
m w

ό 171.719
отдел редких книг









НОВЫЙ ГЛОВОТОЛКРВАТЕЛЬ

3000

КНИГА 
для всѣхъ сословій.

собранъ и составленъ по новѣйшимъ извѣстнымъ словарямъ: 
Литре, Георга, Бешереля, Макарова, Татищева, РейФа, Гейзе, Пав
ловскаго, Толля и по многимъ другимъ. 43,000 иностранныхъ 
словъ, по настоящее время вошедшихъ въ нашу отечественную 
литературу по всѣмъ предметамъ научнаго знанія, какъ напри
мѣръ: изъ области техники, медицины, бухгалтеріи, судебныхъ 
процессовъ, беллитристики и многихъ другихъ, разъясненныхъ 
подробнѣйшимъ способомъ, понятнымъ для всѣхъ сословій, съ 

указаніемъ корней каждаго слова, откуда оно произошло.

Книга въ особенности полезна для справки при чтеніи жур
наловъ и ежедневныхъ газетъ, которыя въ настоящее время 
во множествѣ переполнены иностранными словами, большин

ству публики непонятными.
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ИНОСТРАННЫХЪга словъ,
ВОШЕДШИХЪ ВЪ РУССКІЙ языкъ.
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ДЛЯ ВСѢХЪ СОСЛОВІЙ.
робранъ и составленъ по новѣйшимъ извѣстнымъ слова
рямъ: ріиттре, J~eopra, решереля, Макарова, Татищева, 
р’ейфа, рейзе, равловскаго, уолля и по многимъ другимъ.
43,000 иностранныхъ словъ, по настоящее время вошед
шихъ въ нашу отечественную лйтературу по всѣмъ пред-
метамъ научнаго знанія, какъ напримѣръ: изъ области
техники, медиииньЬ бухгалтеріи, судебныхъ процессовъ, 
беллетристики и многихъ другихъ, разъясненныхъ подроб
нѣйшимъ способомъ понятнымъ для всѣхъ сословій съ 
указаніемъ корней каждаго слова, откуда оно произошло.

Книга въ особенности полезна для справки при чтеніи журналовъ и 
ежедневныхъгазетъ, которыя въ настоящее время во множествѣ пе
реполнены иностранными словами, большинству публики непонятными.

М О С К В А.

Типографія Ф Іоглнсонъ, Садовая улиц: I, б л. Красу. вер., д. Медынцевой
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А имѣетъ нѣсколько различныхъ 
значеній: 1) а въ славянскомъ 
счисленіи равняется единицѣ=1, 
а въ церковно-славянскомъ кален
дарѣ означаетъ воскресенье; 2) 
въ музыкѣ—названіе ноты Іа; 3) 
въ химіи употребляется какъ сок
ращеніе слова азотъ; 4) въ мине
ралогіи какъ сокращеніе слова 
аллюминій; 5) въ сложныхъ сло
вахъ, взятыхъ съ греческаго язы
ка, означаетъ отрицаніе, напр. 
аномалія, анониму; 6) въ коммер
ческомъ языкѣ а есть сокращеніе 
Французскаго слова acception и 
означаетъ принятіе къ уплатѣ пе
реводнаго векселя; 7) въ медици
нѣ знакомъ аа выражается то, что 
нѣсколько веществъ берутся въ 
одинаковомъ количествѣ; 8) у Рим
лянъ А означало 500, а съ чер
тою а—5000.

Аа, отъ кельт, слова аа (вода),—на
званіе рѣки, также ставится въ 
концѣ названій второстепенныхъ 
рѣкъ, протекающихъ на границѣ 
Фландріи и Германіи; напр. Сар- 
дэр—аа, и др.

Аабомъ, на языкѣ алхиміи озна
чалъ свинецъ.,

Аальборгъ, слово дат. Самая сѣ
верная провинція Даніи, на ост
ровѣ Ютландіи.

Ааронъ, евр. собственное имя, по- 
43000 толков, иностран. словъ. 

русски означаетъ: прозябшій, пу
стившій обильные отростки.

Аатъ. Японскій благородный ка
мень краснаго цвѣта.

Аба, слово араб, родъ безрукаваго 
плаща, изъ бѣлаго сукна, носи
маго на Востокѣ.

Абабило, слово араб, названіе пти
цы, которая, по сказанію восточ
ныхъ писателей, во время осады 
Мекки напала на Абиссинцевъ.

Абабъ,слово Турецкій матросъ, 
отправляющій морскую службу за 
недостаткомъ невольниковъ.

Абаджи. Сирійско-турецкое назва
ніе мѣсяца августа.

Абадзи. Одно изъ племенъ гор
цевъ, обитающихъ на Кавказѣ.

Абадонна, отъ евр. слова abad 
(разрушать): 1) разрушитель, ан
гелъ бездны; 2) бездна; адъ.

Абажуръ, отъ фр. словъ: abattre 
(отражать книзу, ослаблять) и 
jour (день): 1) отверзтіе для свѣта, 
или окно въ потолкѣ, крышѣ и 
вообще въ мѣстахъ, гдѣ неудобно 
устроить обыкновенное окно; 2) 
бумажный или металлическій кол
пакъ, надѣваемый на лампу или 
свѣчку для сосредоточенія свѣта 
и отраженія его книзу.

Абака, лат. одинъ изъ видовъ 
пеньки, выдѣлываемой на Филип
пинскихъ островахъ.
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Абака, отъ гр. слова abax (доска): 
1) такъ называемая Пиѳагорова 
таблица умноженія, изображенная 
въ видѣ четыреугольника, и вооб
ще счетная доска у древнихъ для 
облегченія ариѳметическихъ вы
численій; 3) верхняя часть капи
тели колонны.

Абакабъ. Теперь неупотребитель
ное слово, означавшее нашатырь, 
у алхимиковъ.

Абакусъ, лат. abacus. Жезлъ на
чальника ордена тампліеровъ, съ 
кружкомъ, на которомъ изобра
женъ крестъ.

Абалантика, слово араб. Кругъ 
на астролябіи древнихъ Арави
тянъ.

Абаліенація, отъ лат. слова aba- 
lienatio (отчужденіе). У Римлянъ, 
отчужденіе, или передача вещей 
и цѣнностей однимъ лицомъ дру
гому, имѣющему правоспособ
ность къ пріобрѣтенію ихъ.

Ab antiquo, лат. юридическій тер
минъ: по праву давности.

Абандонъ, отъ фр. abandon пере
уступка, предоставленіе. Переда
ча судна страховому обществу за 
опредѣленное вознагражденіе.

Абаннація, отъ лат. ab (отъ) и 
annus (годъ). Наказаніе, состо
явшее въ изгнаніи на годъ изъ 
отечества и назначавшееся за 
невольныя (т. е. неумышленныя) 
преступленія.

Абанъ, пер. Названіе октября мѣ
сяца у Сирійцевъ и Персовъ.

Абарисъ. Имя верховнаго жреца 
при храмѣ Аполлона, продавшаго 
палладіумъ Минервы Троянцамъ.

Абарнабасъ, слово употреблявше
еся въ алхиміи: магнезія:, также 

серебро, выдѣленное изъ сереб- 
рянныхъ солей и осажденное при 
помощи послѣдней.

Абартамѳнтъ, алх. свинецъ.
Абартикуляція, (діартрозисъ) отъ 

лат, ab (отъ) и articulatio (соч- 
леніе). Сочлененіе, отличающееся 
необычайною болѣзненною под
вижностью.

А bas! фр. Прочь! Долой!
Абассаменто, слово ит. означа

ющее, при игрѣ на рояли, под
веденіе одной руки подъ другую.

Абасъ, перс. 1) Мѣра вѣса драго
цѣнныхъ камней, равняющаяся 
7/8 нашей кратьг, 2) грузинская 
монета въ 20 коп.

Абательментъ, отъ фр. abatelle- 
ment. Предупрежденіе Француз
скаго консула на Востокѣ, вос
прещающее производить торговыя 
операціи съ Французскими ком
мерсантами, неисправными въдол
говыхъ обязательствахъ, или про
дающими недоброкачественный 
товаръ.

Абатитимбаби. Парагвайское де
рево, смола котораго употреб
ляется на разныя украшенія.

Абатонъ, отъ гр. а и Ьаіпо (иду). 
Зданіе, входитъ въ которое вос
прещалось.

Аббасиды, 1) аравійскіе калиФы, 
имѣвшіе родоначальникомъ своей 
Фамиліи Аббаса- бенъ-Моталлеба, 
дядю Магомета по отцу, 2) царс
кій родъ въ Персіи, царствовав
шій съ 1500 по 1736 годъ.

Аббассы. 1) Мѣра счета и вѣса, 
употребляемая въ Персіи. 2) Пер
сидская монета отъ 7 до 20 коп.

Аббатисса, отъ лат. abbas. Игу
менья, или настоятельница рим-
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ско-католическихъ женскихъ мо
настырей и общинъ.

Аббатство, отъ лат. abbas. 1) Мо
настырь, управляемый аббатомъ, 
настоятелемъ римско - католичес
кой обители·, 2) огромное, мрачное 
зданіе:, 3) дол'жность игумена или 
настоятеля римско-католическаго 
мужскаго монастыря.

Аббатута, ит. abbatuta. Музыкаль
ное выраженіе, означающее: въ 
тактъ, ровно.

Аббатъ, отъ лат. abbas. 1) Насто
ятель мужскаго монастыря рим
ско-католической церкви. 2) Лицо, 
пользующееся доходами съ аб
батства.

Abat-vent, отъ фр. abattre (отра
жать книзу, ослаблять) и vent 
(вѣтеръ). Навѣсъ, устроенный для 
предохраненія отъ вѣтра и дождя.

Абациста, отъ гр.· abax (доска). 
Дощечка, раздѣляющая вѣнецъ 
отъ капители.

Абація. Перуанскій кустарникъ, 
названный такъ по имени извѣст
наго ботаника Абата.

Аббревіаторъ, отъ лат. ab (отъ) 
и brevis (короткій). Лицо, исправ
ляющее должность письмоводи- 
водителя при папской канцеляріи.

Аббревіатура, отъ лат. ab (отъ) 
и brevis (короткій). 1) Всякое со
кращеніе словъ:, 2) собраніе крат
кихъ аптекарскихъ знаковъ, опре
дѣляющихъ количество составовъ 
и ихъ вѣсъ· 3) краткое изложе
ніе дѣла въ нотаріальной запискѣ.

Аббуна, араб. Въ Абиссиніи—выс
шій санъ духовныхъ лицъ.

Абгорренты, отъ лат. abhorreo, 
(отвращаюсь, не соглашаюсь). 
Такъ назывались сторонники пра

вительственной политики Карла 
II, короля англійскаго.

Абгрегація, отъ лат. ab (отъ) и 
grex (стадо). Устраненіе изъ об- 
іцества.

Абдалъ, араб. Персидскій, или Ин
дійскій монахъ, исповѣдующій му
сульманскую вѣру.

Абдалиты, араб. Названіе обще
ства странствующихъ дервишей.

Абдарь, пер. Придворная персид
ская должность, соотвѣтствующая 
оберъ-шенку.

Абдеритизмъ. Чрезвычайно огра
ниченная система человѣческихъ 
понятій·, узкость взглядовъ въ от
ношеніи человѣческаго вѣдѣнія.

Абдериты. Такъ назывались въ 
Греціи жители города Абдера, въ 
древней Фракіи, отличавшіеся 
чрезвычайно низкимъ уровнемъ 
образованія; 2) названіе ограни
ченныхъ и глупыхъ людей.

Абдѳстъ, отъ пер. ab (вода) и dest 
(рука). Омовеніе извѣстныхъ час
тей тѣла, предписываемое алко
раномъ, передъ входомъ въ ме
четь, совершеніемъ молитвы и 
чтеніемъ корана.

Абдикація, отъ лат,, ab (отъ) и 
dico (говорю). Сложеніе сана по 
своей волѣ; добровольное отре
ченіе отъ сана.

Абдоменъ, лат. abdomen. Животъ; 
брюшная полость.

Абдоминалы, отъ лат. abdomen 
(животъ). Въ зоологіи: порода 
брюхоперыхъ рыбъ.

Абдоминоскопія, отъ лат. abdo
men (животъ) и гр. scopeo обоз
рѣваю. Изслѣдованіе брюшной по
лости у живыхъ людей.

Абдрукъ, отъ нѣм. abdriicken от-
1* 
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печатывать, оттискивать. Оттискъ 
(печатный), слѣпокъ (напр. съ пе
чати), снимокъ.

Абдукторъ, отъ лат. ab (отъ) и 
duco (веду); въ анатоміи: мышца, 
отводящая верхнюю или нижнюю 
конечность.

Абдукція, отъ лат. ab (отъ) и 
duco (веду). 1) Въ логикѣ: спо
собъ умозаключенія, гдѣ средняя 
посылка, будучи тѣсно связана 
съ большою, имѣетъ лишь отда
ленное отношеніе къ малой по
сылкѣ; 2) въ медицинѣ: отведе
ніе конечности отъ оси тѣла или 
перпендикулярной (прямоотвѣс
ной) линіи, умственно проведен
ной чрезъ его средину.

Абдъ, отъ араб, abd (слуга). Упо
требляется во многихъ собствен
ныхъ именахъ, напр. Абд-уль, 
Абд-эль-Кадеръ, и др.

Абеднего. Еврейское имя. По-рус
ски: рабъ свѣта.

Абѳзумъ. Въ алхиміи означало не
гашеную известь.

Абедагіумъ, отъ лат. apis (пчела). 
Права леннаго владѣльца на по
лученіе дохода съ пчелъ его вас
саловъ.

Abelendo, ит. Въ музыкѣ: дѣлать 
произвольныя украшенія въ част
ностяхъ піесы, не нарушая ея 
общаго характера.

Абелѳръ, фр. Истор. имя Абеларъ. 
Абелересы, араб. На Золотомъ бе

регу, въ Африкѣ, такъ называют
ся женщины вольнаго поведенія.

Абельмошусъ, араб. Зерна, кото
рыя по причинѣ содержащагося 
въ нихъ мускуснаго запаха,осо
бенно цѣнятся парфюмерами и 
косметическими Фабрикантами.

А bene placito. ит. музыкаль
ное выраженіе. Играть по про
изволу, по желанію.

Абэнъ, араб. По - русски: сынъ. 
Встрѣчается въсловахъсложныхъ,. 
напр. Абэнъ-Эздра, сынъ Эздры.

Абэнсѳраги, араб. Могуществен
ное поколѣніе Мавровъ, происхо
дившее отъ Серади и владыче 
твовавшее въ испанской провин
ціи, Гренадѣ.

Аберрація, отъ лат. ab (отъ) и 
еттаге (заблуждаться); 1) видит 
мое уклоненіе планетъ отъ того 
мѣста, которое онѣ занимаютъ 
въ солнечной системѣ; 2) откло
неніе солнечныхъ лучей отъ Фо
куса оптическаго стекла.

Aberratio delicti, отъ лат. aber- 
ratio (уклоненіе) и delictum (прос
тупокъ). Въ законодательствѣ: 
уклоненіе отъ преступленія, гдѣ 
вполнѣ замѣтно присутствіе злаго 
умысла, хотя самый проступокъ 
и не могъ выразиться на дѣлѣ по 
причинамъ, отъ преступника неза
висящимъ.

Абецадло. Первыя семь буквъ ла- 
тинской азбуки: а, b, с, d, е, f, g, 
впервые введенныхъ въ нотное пѣ
ніе папою Григоріемъ.

Абецедарій, лат. слово, обозна
чающее: азбука, или букварь;но
вичекъ въ дѣлѣ.

Абецедарія. Особенный видъ зла
ка, растущій на островѣ Цейлонѣ, 
который мѣстные учители даютъ 
своимъ дѣтямъ, полагая, что онъ, 
вслѣдствіе своего остраго вкуса, 
способствуетъ произношенію нѣ
которыхъ буквъ.

Абзацъ, отъ нѣм. absetzen (отло- 
| жить, отставить). Буквально: от- 
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ступъ, пробѣлъ въ началѣ строки. 
Начальная строка, начинающаяся 
отступя отъ края.

Абибъ, евр. въ Библіи, названіе мѣ
сяца, въ который колосится хлѣбъ.

Абигаиль. Еврейское собственное 
имя. По-русски: радость отца.

Абидосскій камень. Такъ назы
ваемая по мѣсту своего нахож
денія—въ городѣ Абидосѣ—плита 
или скрижаль, содержащая родо
словную египетскихъ царей.

Абимѳлехъ, евр. мужское имя. По
русски: отецъ царя.

Абинадавъ. Собственное имя у ев
реевъ. По-русски: добрый отецъ.

Ab initio, лат. выраженіе, означа
ющее по-русски: сперва, сначала.

Ab intestat. Юридическій терминъ 
у Римлянъ, которымъ обознача
лось наслѣдство по закону, безъ 
духовнаго завѣщанія.

Абирамъ. Собственное имя у ев
реевъ. По-русски: отецъ гордости.

Ab irato. лат. Дѣйствія человѣка 
въ моментъ запальчивости.

Абирритація, отъ лат. ab (отъ) 
и irrito (раздражаю). Пониже
ніе жизнедѣятельности въ той или 
другой части тѣла послѣ чрез
мѣрнаго ея возбужденія и усилен
ной дѣятельности.

Абіэтинъ, отъ лат. слова abies 
(ель). Смола, получаемая при пе
регонкѣ терпентина.

Абистъ, араб. Названіе монеты у 
Испанцевъ и Арабовъ; 3% абиста 
составляютъ! испанскій піастръ.

Абитуріентъ, отъ лат. abeo (ухо
дить). Лицо, оставляющее учеб
ное заведеніе до или послѣ окон
чанія курса.

Аблактація, отъ лат. словъ ab

(отъ) и lactare (кормить моло
комъ). Отнятіе ребенка отъ груди.

Аблаторъ, отъ лат. ab (отъ) и 
fero (несу). Особенный родъ нож
ницъ, употребляемый для обрѣ
зыванія хвостовъ у овецъ.

Аблата, отъ лат. ab (отъ) latus 
(нелѣпый). Отчужденное какимъ- 
либо образомъ.

Аблація. Очищеніе тѣла; строгай 
діэта; день свободный отъ присту
па лихорадки.

Аблѳгатъ, отъ лат. ab (отъ) и lego 
(посылаю). Намѣстникъ, викарій 
замѣняющій папскаго легата.

Аблѳгація, отъ лат. ab (отъ) и 
lego (посылаю). Изгнаніе у древ
нихъ Римлянъ изъ отечества подъ 
какимъ-либо благовиднымъ пред
логомъ.

Аблѳкты, отъ лат. ab (отъ) и lego 
(беру). 1) Солдаты, служившіе 
тѣлохранителями при Римскихъ 
полководцахъ и консулахъ, на
бираемые изъ вспомогательныхъ 
союзныхъ войскъ·, 2) аманаты 
покоренныхъ народовъ.

Аблепсія, отъ гр. а (не) и Ыеро 
(смотрю). 1) Слѣпота; 2) въ пе
реносномъ же смыслѣ: безпонят- 
ливость, слабоуміе, одурѣніе.

Аблюція, отъ лат. ab (отъ) и luo 
(мою). Омовеніе, очищеніе.

Абмайорація, отъ лат. ab (отъ) 
и major (большій). Отверженіе 
какого либо предложенія по боль
шинству голосовъ; забаллоти- 
ровка.

Абнегація, отъ лат. ab (отъ) и 
nego (отрицаю). Отпирательство, 
отрицаніе, отреченіе.

Абнеръ. У Евреевъ собственное 
имя. По-русски: отецъ свѣта.
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Абнетъ, евр. Перевязь, употребля
емая еврейскими первосвященни
ками во время служенія во храмѣ.

Абнормный, отъ лат. ab (отъ) и 
norma (правило). Неподходящій 
подъ опредѣленное правило, укло
няющійся отъ правила, исключи
тельный.

Ab оѵо, отъ лат. словъ ab (отъ) 
• и ovum (яйцо). Изъ яйца·, съ са

маго начала.
Аболиція, отъ лат. aboleo (отмѣ

няю). Уничтоженіе существую
щаго закона, или должности·, по
милованіе.

Аболиціонистъ, отъ лат. aboleo 
(отмѣняю). 1) Защитникъ свободы 
негровъ; противникъ торговли не
грами; 2) защитникъ человѣче
скихъ правъ.

Аболла, гр. Длинная безрукавая 
одежда Грековъ, застегиваемая на 
плечѣ.

Абомасъ, отъ лат. omasum (брю
хо). Четвертый желудокъ, свой
ственный тѣмъ изъ животныхъ, 
которыя отрыгаютъ жвачку.

Абоминарій, отъ лат. abominor 
(имѣю отвращеніе). Книга для за
писи проклятій оскорбившимъ 
церковь преступникамъ.

Абонданція, отъ лат. abundantia 
Изобиліе.

Абонементъ, отъ$р. abonner (под
писаться начто-нибудь). Подписка 
на періодическое изданіе, на мѣ
сто въ театрѣ, вообще на пользо
ваніе чѣмъ-либо впродолженіе из
вѣстнаго срока.

Абонентъ, отъ фр. abonner (под
писаться на что-нибудь). Лицо, 
подписавшееся на полученіе ка
кого-либо періодическаго изданія, 

на мѣсто въ театрѣ на извѣст
ный срокъ и т. п.

Абонировать, отъ фр. abonner 
(подписаться начто-нибудь). Под
писаться на періодическое изда
ніе, или что-либо другое на из
вѣстный срокъ.

Абордажъ, отъ фр. bord (край). 
Сцѣпленіе двухъ, враждебныхъ 
одно другому, судовъ, предпри
нимаемое моряками для вступле
нія въ рукопашный бой.

Аборигены, отъ лат. ab (отъ) и. 
origo (начало). Туземцы; перво
начальные жители какого-либо 
края.

Аборинговый корень. Корень 
одного растенія, въ Бразиліи, ко
торый, будучи принятъ внутрь, 
возбуждаетъ рвоту и поносъ.

Абортъ, отъ лат. abortus (выки
дышъ). Выкидышъ, преждевремен
ные роды.

Абортивныя средства, отъ лат. 
abortus (выкидышъ). Средства, 
употребляемыя съ цѣлію произ
весть преждевременные роды.

Абортицидіумъ лат. Умерщвленіе 
плода въ утробѣ.

Абра. Турецкая монета старинной 
чеканки.

Абракадабра. Таинственное слово 
древнихъ мистиковъ, которые счи
тали его изцѣляющимъ средст- 
ствомъ отъ лихорадки, если но
сить это слово на тѣлѣ и произ
носить его съ соблюденіемъ по
ложеннаго обряда.

Абреже, отъ фр. abrege (сокраще
ніе). Краткое руководство; сущ
ность содержанія сочиненія.

Абри, отъ фр. abri. Пріютъ, убѣ
жище.
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Абрикосъ. Плодъ дерева, принад
лежащаго къ семейству миндаль
ныхъ.

Абрисъ, отъ нѣм. слова abreissen 
(очерчивать). Первоначальный на
бросокъ картины на бумагу или 
полотно, еще безъ отдѣлки част
ностей·, контуры.

Аброгана. Индійская кисея, отли
чающаяся особенною тонкостью 
и бѣлизною.

Аброгація, отъ лат. ab (отъ) и 
rogo (требую). Уничтоженіе за
кона вслѣдствіе сознанія его без
полезности.

Аброма, отъ ір. а (не—въ слож
ныхъ словахъ'' и brom а (пища). 
Индійское не питательное растеніе.

Абрупція, отъ лат. ab (отъ)и rumpo 
(рву). Въ музыкѣ: обрывъ, вне
запная остановка.

Abrupto, отъ лат. ab (отъ) и rumpo 
(рву). Рѣчь, произнесенная безъ 
приготовленія, экспромтомъ.

Абсентизмъ, отъ лат. absum (от
сутствую). Страсть проживать 
внѣ родныхъ краевъ.

Абсинтъ. 1) Особый видъ водки, 
приготовляемой въ Швейцаріи и 
Франціи; 2) полынь.

Абсолютизмъ, отъ лат. absolvere 
(освобождать). Ученіе о государ
ствѣ, какъ организмѣ, управля
емомъ неограниченною властію.

Абсолютистъ, отъ лат. absolvere 
(освобождать). Сторонникъ ученія 
о неограниченномъ образѣ прав
ленія.

Абсолютный, отъ лат. absolvere 
(освобождать). Существующій не
зависимо отъ чего бы то ни было, 
безусловный.

Абсолюція, отъ лат. absolvere

(разрѣшать). 1) Въ римско-като
лической церкви: отпущеніе грѣ
ховъ; 2) судебный приговоръ, ко
торымъ подсудимый освобождает
ся отъ обвиненія.

Абсорбація, отъ лат. absorbeo: 
всасываніе, поглощеніе.

Абсорбировать, отъ лат. absorbeo. 
Поглощать, всасывать.

Абстиній. отъ лат. abstineo (удер
живаюсь). Такъ Римляне называ
ли неупотребляющаго крѣпкихъ 
напитковъ.

Абстиненты, отъ лат,, abstineo 
(удерживаюсь). Принадлежащіе 
къ сектѣ воздерживающихся отъ 
мяса и брака, получившей начало 
въ 3 вѣкѣ во Франціи и Испаніи.

Абстрагировать, отъ лат. ab (отъ) 
и traho (влеку). Отвлеченно мыс
лить и разсуждать о предметѣ.

Абстрактный, отъ лат. слова ab 
(отъ) и traho (влеку). Отвлечен
ный; означающій общія свойства 
предмета.

Абстракція, отъ лат. слова ab 
(отъ) и traho (влеку). Умствен
ное представленіе какого-либо 
свойства предмета, существую
щаго только въ связи съ послѣд
нимъ, напр. подвижность.

Абстрактныя науки. Такъ на
зываются отвлеченныя, а также 
чистыя науки, наприм. Формаль
ная логика, математика, въ про
тивоположность прикладнымъ на
укамъ.

Абсурдность, отъ лат. ab и surdus 
(глухой). Не имѣющее смысла, не
лѣпое.

Абсурдный, отъ лат. ab и surdus 
(глухой). Нелѣпый, не имѣющій 
смысла.



АБС 8 ΑΒΑ

Абсцессъ, отъ лат. abscedo (отсту
пать). Нарывъ, вередъ, чирей.

Абсцисса, отъ лат. abscindo (пре
рываю). Пространство отъ орди
наты до данной точки на плос
кости.

Абтрейбѳръ, отъ нѣм. слова ab- 
treiben (отгонять). Мастеръ, за- 
нимающійсявыдѣленіемъ серебра, 
когда оно бываетъ въ смѣси съ 
свинцомъ.

Абу, ар. По-русски: отецъ.
Абукушу, фр. aboucouchou, Фран

цузское сукно, нарочно приготов
ляемое для вывоза на Востокъ и 
въ Египетъ.

Абузусъ, отъ лат. abusus. Зло
употребленіе.

Абулія, отъ гр. а и bulomai (хочу). 
Душевная болѣзнь, состоящая въ 
отсутствіи желательной способ
ности.

Абундія, отъ лат. abundo (изо
билую). Богиня изобилія, у древ
нихъ Кельтовъ.

Абунданція,отъ лат. abundo (изо
билую). Богатство, изобиліе.

Абцугъ, нѣм.·, отнятіе, вычетъ, 
оттискъ.

Абхазцы. Племя кавказскихъ гор
цевъ.

Абшидъ, отъ нѣм. abscheiden (уда
ляться). Отставка, увольненіе отъ 
службы.

Абъ, слово сир. Названіе мѣсяца 
у евреевъ, соотвѣтствующаго вто
рой половинѣ іюля и первой ав
густа.

Абшнитъ, отъ нѣм. abschneiden 
(отрѣзать). Укрѣпленіе, соору
жаемое на. бастіонѣ съ цѣлію за
труднить непріятеля и замедлить 
его приступъ.

Абъѳкція, отъ лат. abjcio (отбра
сываю). Презрѣніе.

Абъюдикація, отъ лат. abjudico 
(отнимаю). Лишеніе, отнятіе чего 
либо по предпис анію суда и з акона.

Абъюрація, отъ лат. abjuro (отре
каюсь). 1) Отреченіе, подтвер
жденное клятвою; 2) вѣроотступ
леніе.

Аваль, фр. Поручительство въ вѣр
номъ платежѣ по векселю.

Авалёръ, фр. глотатель; хвастунъ.
Авалировать, отъ фр. aval (пору

чительство). Поручиться сообща 
къ уплатѣ по векселю.

Авалажъ, фр., катка, спускъ въ 
погребъ бочекъ.

Авангардъ, отъ фр. avantgarde. 1) 
Часть войска, выставляемая впе
реди главнаго отряда или цѣлой 
арміи; 2) передовая эскадрафлота.

Аванзалъ, отъ фр. avant (предъ) 
и salle (зало). Залъ, ведущій въ 
главный залъ.

Аванія, отъ фр. аѵапіе (обида). 1) 
Пошлина въ Турціи, взимаемая съ 
торговаго сословія изъ христіанъ; 
2) притѣсненія христіанъ турка
ми; 3) обида, грабительство.

Аванпостъ, отъ фр. avant-poste 
(переднее мѣсто). Стража, выста
вляемая на караулъ впереди вой
ска, для охраненія отъ непріятеля.

Авансъ, отъ фр. аѵапсе (успѣхъ, 
выгода) 1) Задатокъ, кредитова
ніе деньгами или товарами; 2) 
повышеніе по службѣ; 3) прибылъ 
отъ продажи векселя.

Авансировать, отъ фр. слова аѵап- 
сег (подвигать). Получить повы
шеніе по службѣ; выдавать впе
редъ жалованье; отпускать въ 
долгъ.
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Авансцена, отъ φρ. avant-scene. 
Часть сцены, расположенная ме
жду оркестромъ и занавѣсомъ.

Авантажный, отъ фр. avantageux 
(выгодный). Красивый иЗъ себя·, 
видный·, одѣтый со вкусомъ, къ 
лицу.

Авантажъ, отѣ фр. avantage. 1) 
Выгода, прибыль въ торговлѣ, 
преимущество передъ конкурен
томъ въ торговлѣ; 2) миловид
ность.

Авантуринъ, отъ фр. avanture 
(приключеніе). 1) Искрякъ,—наз
ваніе минералла, представляюща
го кварцъ съ мѣднымъ колчеда
номъ и свинцовой рудой; 2) общее 
названіе камней съ золотистыми 
искрами.

Авантюр-гроссъ, отъ фр. avanture 
(приключеніе) и нѣм. gross (боль
шой). Деньги, взятыя подъ залогъ 
корабельнаго груза съ условіемъ 
возвратить ихъ по приходѣ ко
рабля въ назначенное мѣсто.

Авантюристъ, отъ фр. avanturier. 
1) Искатель приключеній; проби
вающій дорогу къ славѣ и богат
ству путемъ предпріимчивости и 
риска; 2) въ Америкѣ авантюри
стами называютъ испанскихъ кор
саровъ.

Авантюрьѳры, отъ фр. avanturier 
(охотникъ до приключеній). Такъ 
назывались въ средніе вѣка отря
ды наемныхъ войскъ.

Аванфорсъ, отъ фр. словъ avant 
(впередъ) и force (сила). Наруж
ный Фортификаціонный ровъ, на
ходящійся передъ насыпью крѣ
пости.

Аванфосъ, отъ фр. словъ avant 
(впередъ) и fasse (яма). Передній 

ровъ, дѣлающійся снаружи крѣ
пости.

Аванцо, слово итал. 1) Барышъ, 
остающійся отъ продажи; 2) за
датокъ (см. авансъ).

Аварія, слово кельтское. 1) Пош
лина, взимаемая въ гавани при 
вступленіи или выходѣ корабля; 
2) вообще какое-либо поврежде
ніе корабельнаго груза или са
маго корабля.

Аварисъ, слово тур. Дань, которую, 
предъ открытіемъ военныхъ дѣй
ствій, взимаетъ султанъ съ сво
ихъ подданныхъ, въ объемѣ 25 
рублей съ каждаго подлежащаго 
рекрутской повинности.

Авартана. Пища, которую приго
товляли древніе Греки изъ гра
натныхъ зеренъ, приправляя ихъ 
зеленью и чеснокомъ.

Авва, слово сир. и халд. Настоя
тель монастыря; сановитое духо
венство.

Авволонское вино. Бургонское 
вино, приготовляемое въ городѣ 
Аввалонѣ, въ Іенскомъ департа
ментѣ.

Авгировать, отъ лат. augeo Умно
жать, увеличивать, усиливать, что- 
нибудь.

Авгіасъ, отъ гр. Augeias,—имя ко
роля Элиды, который былъ сынъ 
солнца, и котораго, по преданію, 
Геркулесъ въ одинъ день вычи
стилъ конюшни, нечищенныя 30 
лѣтъ.

Авгитъ, отъ гр. auge (блескъ). Ми
нералъ, бывающій бѣлаго, черна
го, сѣраго и бураго цвѣта и встрѣ
чаемый въ базальтѣ и доломитѣ.

Авгуракулумъ, отъ лат. augur 
(авгуръ). Общественное зданіе 
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древнихъ Римлянъ для содержа
нія птицъ, предназначенныхъ для 
гаданія.

Авгуръ, отъ лат. avis (птица) и 
кельтск. gur (мужъ). Птицегада
тель; жрецъ у древнихъ Римлянъ, 
предсказывавшій судьбу по поле
ту, пѣнію и другимъ дѣйствіямъ 
птицъ.

Авгурировать, отъ лат. auguror. 
Предсказывать будущее, гадать.

Авгурія. Предвѣстіе, или предска
заніе по полету птицъ; предзна
менованіе.

Августалъ, отъ собств. имени Au
gustus (Августъ, римскій импе
раторъ). Такъ назывались рим
скіе префекты въ Египтѣ.

Августалы. Публичныя игры, вве
денныя въ 18 году по Р. X. и 
происходившія ежегодно 12 октяб
ря въ Римѣ, въ честь императора 
Августа.

Августдоръ, отъ собств. имени 
Augustus и франц, слова Or (зо- 
зото). Золотая монета въ Саксо
ніи, въ 5 талеровъ, равняющаяся 
у насъ 5 руб. 8'/2 к.

Августъ, отъ лат. augustus (высо 
кій, важный). 1) Общее имя импе
раторовъ въ древнемъ Римѣ, на
чиная съ Октавія Августа; 2) на
званіе мѣсяца, соотвѣтствующаго 
времени жатвы.

Августатъ, отъ лат. augustus. 
Достоинство августала.

Августина, отъ лат. augustus (вы
сокій). Женское собственное имя. 
По-русски: возвышенная.

Августинка, слово латинское. На
званіе монахинь ордена, учреж
деннаго во имя Пресвятой Дѣвы 
Римско-католическою церковью.

Августиніане, отъ собст. имени 
Августинъ. Послѣдователи и про
повѣдники ученія блаженнаго Ав
густина о предопредѣленіи и бла
годать.

Августинцы, отъ собств. имени 
Августинъ. Римско-католическіе 
монахи, живущіе по предписані
ямъ блаженнаго Августина.

Августѣйшій, отъ лат. augustus 
(возвышенный). Прибавленіе къ 
императорскому и королевскому 
титулу, въ значеніи: величествен
нѣйшій, высочайшій, благород
нѣйшій, священный.

Авдіане, или Авдеянѳ, отъ собств. 
имени Авдій. Монашеская секта 
въ Сиріи, образовавшаяся въ 4-мъ 
вѣкѣ и слѣдовавшая ученію, что 
Богу присущъ человѣческій об
разъ.

Августура лат. (Augustura Cus
pate, bonplandia trifoliata). Ра
стеніе, трехлистная бонпландія.

Авель, еврейское собственное муж
ское имя, означающее по-русски: 
тлѣнный.

Авелиты. Манихейская секта, въ 
5-мъ вѣкѣ, такъ называвшаяся по 
имени Авеля, сына Адама. Осо
бенность ея ученія состояла въ 
воздержаніи отъ брака.

Ave Maria, отъ латинскихъ словъ: 
аѵе (здравствуй) и Maria (Марія).
1) Описанное въ Евангеліи ар
хангельское привѣтствіе Пресвя
той Дѣвѣ; 2) римско-католическая 
молитва Пресвятой Дѣвѣ, соотвѣт
ствующая молитвѣ православной 
церкви: „Богородице Дѣво, ра- 
дуйся“.

Авентинскій холмъ. Холмъ, на 
которомъ стоялъ храмъ Діаны, и 
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одинъ изъ тѣхъ семи холмовъ, 
на которыхъ построенъ городъ 
Римъ.

Авеню, βρ. Небольшая дорога или 
аллея, ведущая къ дому;Съѣздъ; 
подъѣздъ.

Авѳратъ, βρ. Авератъ, робина: 
особенный видъ груши.

Аверно. Озеро въ Неаполитанской 
провинціи итальянскаго королев
ства, вредно дѣйствующее на ок 
рестность своими удушливыми ис
пареніями.

Аверсія, отъ лат. слова aver to 
(отдаляю). Презрѣніе, отвращеніе.

Аверсъ. Лицевая сторона монеты. 
Авенотъ, слово англ. Въ Англіи, 

названіе придворнаго конюшаго.
Авессаломъ. Еврейское мужское 

имя. По-русски: отецъ вселенной.
Авертиссеръ, отъд5р. avertir (увѣ

домить). Такъ назывался, во вре
мя существованія королевской 
власти во Франціи, чиновникъ, 
объявлявшій о выходѣ государя 
къ обѣденному столу.

Авеста, перс, отъ vasta, abasta 
(огонь). Названіе священной кни
ги персидской секты древнихъ 
гвебровъ или огнепоклонниковъ, 
содержащей въ себѣ ученіе Зо
роастра.

Авизъ, отъ βρ. avis (увѣдомленіе). 
Предувѣдомленіе о посылкѣ то
вара, его цѣнѣ и качествѣ.

Авизо, отъ гігпал. avviso (извѣстіе). 
1) Небольшое военное судно для 
сообщенія распоряженій и прика
заній начальства; 2) небольшое 
судно, обыкновенно яхта, для пе 
редачи свѣдѣній о движеніи тор
говыхъ дѣлъ.

Ависта, слово итал. Надпись на 

векселѣ, предъявитель котораго 
получаетъ уплату немедленно.

Авимѳлехъ, евр. Названіе цар
ской династіи у Филистимлянъ, 
а у Египтянъ - династіи Фара
оновъ.

Авиньонъ, βρ. 1) ТаФта, изготов
ляемая въ городѣ Авиньонѣ; 2} 
краска, извѣстная также въ тор
говлѣ подъ названіемъ авиньон
скихъ зеренъ.

Avitum bonum, выраженіе ла
тинское. Родовое имѣніе.

Авиценнія, βρ., растеніе.
Авицѳптологія, отъ латинскихъ 

словъ avis (птица), саріо (ловлю) 
и греч. logos (рѣчь). Наука о 
птицеловствѣ.

Авицитетъ, отъ лат. avitus (древ
ній). Право неотчуждаемости ро
доваго имѣнія, существовавшее 
прежде въ Венгріи и уничтожен
ное въ 1853 году.

Авксометръ, отъ гр. auxano (ум
ножаю) и metron (мѣра). Сна
рядъ, посредствомъ котораго про
изводится измѣреніе предметовъ, 
увеличенныхъ телескопомъ, и са
мой силы зрительныхъ трубъ.

Авлеа, отъ гр. aulaia. Театраль
ный занавѣсъ въ древней Греціи, 
замѣнявшій декораціи.

Авлетъ, отъ гр. auleo (играю на 
Флейтѣ). Игрокъ на Флейтѣ у древ
нихъ Грековъ.

Авлетика. отъ гр. auleo (играю на 
Флейтѣ). Руководство къ изученію 
искусства играть на Флейтѣ.

Авлетриды, отъ гр. слова aulein 
(играть на Флейтѣ). Женщины 
въ древней Греціи, развлекавшія 
гостей на пиршествахъ игрою на 
Флейтѣ.
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Авлида, гр. Названіе города въ 
древней Греціи.

Авлодіонъ, отъ гр. aulos (Флейта). 
Сложный музыкальный инстру
ментъ воспроизводящій звуки 
Флейты, рояли и Флажолета.

Авогадоры. Названіе членовъ вер
ховнаго суда въ Венеціи, при су
ществованіи республики.

Авокаторія, отъ лат. аѵосо (вы
зываю). Правительственный ма
нифестъ, посредствомъ котораго 
подданнымъ, проживающимъ въ 
чужихъ краяхъ, дѣлается вызовъ 
о возвращеніи на службу отече
ства.

Авокація, отъ лат. avocatio. Отоз
ваніе.

Авраамъ. Еврейское мужское имя: 
отецъ живущихъ.

Авраамиты. Чешская секта, обра
зовавшаяся въ концѣ прошлаго 
вѣка и держащаяся вѣроученія, 
которое исповѣдывалъ Авраамъ 
до обрѣзанія.

Аврадъ, слово латин. Экстрактъ, 
жирнаго свойства, получаемый 
изъ померанцевыхъ листьевъ.

Авратъ, фр. Лѣтняя желтая груша.
Авралъ, отъ англ, словъ over (квер

ху) и all (весь). 1) Выходъ эки
пажа на палубу корабля; 2) за
нятія, которыя производятъ мо
ряки собравшись на палубѣ.

Авранъ, отъ фр. aurone. Растеніе, 
извѣстное въ народѣ подъ именемъ 
■Божьей благодати.

Аврелій, отъ лат. aurum (золото). 
Собственное имя. По-русски: зо
лотой.

Аврелія, отъ лат. aurum (золото). 
Женское собств. имя. По-русски: 
золотая.

Аврѳолъ, отъ лат. aureolus (злато
цвѣтный). Вѣнецъ съ сіяніемъ во
кругъ головы. См. Ореолъ.

Авретъ-базаръ, отъ тур. awret 
(женйщна) и bazar (рынокъ). На
званіе рынка, гдѣ производится 
торговля невольницами, въ Кон
стантинополѣ.

Аврига, отъ лат. auriga и греч. 
ago (веду). 1) Управлявшій колес
ницею во время конскихъ рим
скихъ ристалищъ; 2) хирургиче
скій терминъ: повязка бока; 3) 
четыреугольная доля печени.

Аврикула, отъ лат. слова auris 
(ухо). 1) Цвѣтокъ, извѣстный въ 
народѣ подъ именемъ Медвѣжьяго 
ушка; 2) раковина, извѣстная 
также подъ названіемъ Мидасова 
ушонка.

Аврипигментъ, отъ лагп. словъ 
aurum (золото) и pingo (рисую). 
Минераллъ, лимоннаго цвѣта, съ 
блесками, весьма ядовитый.

Аврискальпій, отъ лагп. auris 
(ухо) и scalpo (рѣзать). Орудіе, 
служащее для извлеченія ве
ществъ, попавшихъ во внутрен
ность слуховаго органа.

Авристъ, отъ лагпин. auris (ухо). 
Врачъ ушныхъ болѣзней.

Авроиды, отъ лат. aurum (золо
то). Минераллы, содержащіе зо
лотую и серебряную руду.

Аврора, лат. слово aurora отъ 
аѵгеа (золотой) и hora (часъ). 1) 
Имя богини утренней зари, до
чери Титана и земли и супруги 
Астрея; 2) вообще утренняя заря.

Австѳръ или австро, отъ лагпин. 
austerus. Южный вѣтеръ

Австерія, слово лагп. Такъ у насъ 
I при Петрѣ Великомъ назывались 
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харчевни для простаго народа, 
гдѣ иногда закусывалъ и самъ 
государь.

Австралія, слово лат. Названіе 
пятой части свѣта.

Австральный. Полуденный, юж
ный.

Австральзандъ. Названіе мине- 
ралла, еще недавно найденнаго на 
одномъ изъ острововъ Австраліи.

Австрегальный судъ, отъ нгъм. 
austrag (приговоръ, соглашеніе, 
рѣшеніе). Германскіе суды сред
нихъ вѣковъ, въ родѣ нашихъ тре
тейскихъ судовъ, въ которыхъ 
производилось первоначальное 
разбирательство дѣлъ тяжущихся 
и засѣдали, въ качествѣ посред
никовъ и судей, имперскіе шта
ты, князья, маркграФы, рыцар
ство и высшее духовенство.

Австреги, отъ нѣм. austragen (вы
носить, соглашать). Такъ назы
вались: 1) члены австрегальныхъ 
судовъ (см. это слово) въ Герма
ніи; и 2) приговоры, постановлен
ные ими.

Австріоманія, отъ собствен, им. 
„Австрія”· и греч. mania (страсть). 
Пристрастіе ко всему австрій
скому. t

Австрія, отъ кельт., ost (востокъ) 
и reich (государство). Европей
ское государство (имперія), по
лучившее это названіе по при
чинѣ своего положенія въ восточ
ной части Европы.,

Австромантія, отъ лат, auster 
(южный вѣтеръ), и греч. manteio 
(гадаю). Предвѣщанія по вѣтру, 
у древнихъ народовъ.

Австръ, отъ лат. austrum. Ме
таллъ.

Автадія, отъ гр. hadein (быть до
вольнымъ собою, нравиться себѣ).. 
Самонадѣянность,самодовольство, 

Автамѳзія, отъ гр. autos (самъ) и 
emesis (рвота). Такъ называется 
рвота въ такомъ случаѣ, если она 
обусловливается самою болѣзнью 
и составляетъ необходимый при
падокъ ея, какъ напр. при ка- 
таррѣ желудка.

Автаркія, отъ гр. autos (самъ) и. 
arkein (быть довольнымъ собою). 
Самодовольство, душевное до
вольство.

Автархія, отъ гр. autos (самъ) и. 
archein (царить, владычество 
вать). Самодержавіе.

Автархъ (см. выше). Самодержецъ^ 
самодержавный государь.

Автѳнтика, лат. Такъ называется 
сводъ римскихъ законовъ.

Автентичность, гр. слово. Дѣй
ствительная принадлежность ка
кого-либо сочиненія тому лицу,, 
которое считаютъ за его автора.

Автентичный, гр. слово. Подлин
ный, дѣйствительный, достовѣр
ный.

Автоаръ, фр. слово. Женское по
крывало, носимое женщинами въ 
Пикардіи.

Автобіографія, отъ греч. autos 
(самъ), bios (жизнь) и graphein 
(чертить). Описаніе самимъ со
чинителемъ или авторомъ его соб
ственной жизни.

Автобіографъ, этим, какъ преды- 
дущ. Такъ называется авторъ, 
самъ описывающій свою жизнь.

Автогнозія, отъ гр. autos (самъ) 
и gnosis (знаніе) самовѣденіе, 
т. е. изученіе самаго себя.

Автографическія чернила, перв.
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слово отъ гр. autos (самъ) ngrap- 
hein (чертить, писать). Эти черни
ла употребляются въ литограф
скомъ искусствѣ. Ими пишутъ и 
рисуютъ на особенной бумагѣ для 
перевода написаннаго и нарисо
ваннаго на литографскій камень. 

Автографія, этим, какъ предыд.
Такъ называется: 1) переводъ на
писаннаго и нарисованнаго (чер
тежей, плановъ, рисунковъ и пр.) 
посредствомъ автографическихъ 
чернилъ на литографскій камень; 
и 2) умѣніе различать почеркъ 
сочинителей и извѣстныхъ лицъ, 
или автографовъ (см. ниже это 
слово).

Автографоманія, отъ гр. autos 
(самъ), graphein (пишу) и mania 
(страсть). Страсть къ собствен
норучнымъ подлинникамъ авто
ровъ.

Автографъ, этим, какъ автографія. 
1) Собственноручный подлинникъ 
автора, т. е. сочиненіе, написа- 
ное рукою самого сочинителя; 2) 
почеркъ сочинителей и вообще 
знаменитыхъ людей.

Авто дидактика, отъ гр. autos 
(самъ) и didasco (учу). Само
обученіе т е. изученіе какого 
либо предмета или науки безъ учи
теля и, вообще, посторонней по
мощи.

Автодидактъ. Самоучка.
Автодинамія, автодинамич

ность, отъ гр. autos (самъ) и dy- 
namis (сила). Самодѣятельность.

Автодинамическій, Самодѣятель
ный.

Автокефалъ, отъ гр. autos (самъ) 
и kephale (голова). Въ букваль
номъ смыслѣ: самоначальникъ.

Такъ называли въ Греціи вы
сшихъ духовныхъ лицъ: еписко
повъ и пр., имѣвшихъ самосто
ятельность и неподсудныхъ пат
ріархамъ.

Автокефалія. Метрополія (само
стоятельность). (См. это слово).

Автокефальный. Самостоятель
ный.

Автократизмъ, отъ autos (самъ) и 
krateo (управляю). 1) Самодержа
віе, неограниченный образъ прав
ленія государствомъ; 2) образъ 
мыслей и дѣйствій самодержав
наго государя.

Автократія. Неограниченный, са
модержавный образъ правленія 
государствомъ.

Автократичный. Самодержавный. 
Автократъ. Самодержавный госу

дарь, самодержецъ.
Автокритика, отъ autos (самъ) и 

kritike (критика, разборъ). Раз
боръ и оцѣнка собственнаго со
чиненія самимъ авторомъ.

Автокритикъ. Авторъ, дѣлающій 
разборъ и оцѣнку собственнаго 
сочиненія.

Автологія, отъ autos (самъ) и lo
gos (рѣчь). 1) Прямое, точное опи
саніе какого либо предмета, безъ 
всякихъ прикрасъ и иносказаній. 
2) Самоуправленіе (см. также; 
автономія).

Автомолитъ, камень: цинковая 
шпипель.

Автоматургъ, отъ гр. automates 
(автоматъ, самоподвижный) и er
gon (работа, производство). Такъ 
назывались у древнихъ Грековъ 
механики, занимавшіеся изготов
леніемъ автоматовъ.

Автоматъ, отъ?р. automates (само-
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гихъ государствъ, не испрашивая 
отъ нихъ разрѣшенія и не давая 
имъ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ.

Автопистія, отъ гр. autos (самъ) 
и pistis (вѣра). Достовѣрность, не 
допускающая сомнѣнія, которую 
представляетъ само по себѣ свя 
щенное писаніе.

Автопластика, отъ гр. autos (самъ) 
и plasso (воспроизвожу). 1) Бук
вально: самопроизводство. 2) Въ 
медицинѣ: воспроизведеніе поте
рянныхъ частей тѣла, какъ напр. 
носа, вѣкъ, губъ и пр. изъ при
лежащихъ внѣшнихъ покрововъ 
(кожи).

Автопсія, (аутопсія) слово гр. 1) 
Вскрытіе и медицинское освидѣ
тельствованіе внутренности тру
па; 2) у древнихъ народовъ: лице
зрѣніе, созерцаніе божества ли
цомъ къ лицу; 3) самозрѣніе, 
самовидѣніе, сужденіе о какомъ 
либо предметѣ, на основаніи соб
ственныхъ наблюденій и опыта.

Авторизація, отъ лат. autoritas 
(власть). Письменное разрѣшеніе, 
уполномочіе, изъявленіе согласія, 
вѣрющее письмо, довѣренность, 
утвержденіе въ какихъ либо пра- 
вахъ(напр.на продажу чего-либо).

Авторитетъ, слово фр. отъ лат 
autoritas (власть). 1) Особенный 
вѣсъ и значеніе, которое имѣетъ 
извѣстное лицо или его мнѣніе 
о томъ или другомъ предметѣ, 
какъ напр. оцѣнка сочиненій из
вѣстными критиками, болѣзни и 
способа ея лѣченія—знаменитыми 
врачами; 2) въ законовѣденіи: за
коны, указы, обычаи, опредѣле
нія и мнѣнія знаменитыхъ юрис
консультовъ (см. это слово); 3)

подвижный): 1) кукла или бол-1 
ванъ, представляющій какое либо! 
живое существо и производящій, ' 
вслѣдствіе особаго механизма, по
добные ему звуки и жесты:, 2) 
такъ называются люди, дѣйству
ющіе безсознательно, и маши
нально, или подъ чужимъ вліяні
емъ, подражающіе чужимъ дѣйст
віямъ, и вообще не проявляющіе 
въ своихъ дѣйствіяхъ самостоя
тельности и собственой воли; 3) 
въ буквальномъ смыслѣ: само
ходъ, самолетъ.

Автоматизмъ. Машинальность 
движенія и дѣйствій.

Автоматичный, автоматный.
Машинальный, безсознательный 
въ дѣйствіяхъ.

Автоматичность. Неподвижность
автомата.

Автомахія, отъ гр. autos (самъ) и 
machesthai (оспаривать). Проти
ворѣчіе самому себѣ; разнорѣчіе 
въ словахъ одного и того же лица.

Автомѳдонъ, слово гр. 1) Искус
ный возница; лицо, искусно упра
вляющее конями; 2) такъ назы
вался оруженосецъ и управляв
шій колесницей Ахиллеса, а по
томъ сына его Пирра.

Автономическій, отъ гр. autos 
(самъ) и nomos (законъ, право). 
Самобытный, самостоятельный, 
подчиняющійся только собствен
нымъ правиламъ и законамъ,— 
своезаконный.

Автономія, этим, предыд. слова. 
Самоуправленіе, самостоятель
ность, независимость (какой либо 
страны), т. е. право управленія 
своими дѣлами, по собственнымъ 
законамъ, независимо отъ дру
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буквально: начальство, закон
ная власть.

Авторство. Занятіе писателей: со
чиненіе книгъ.

Авторъ, отъ лат. auctor (творецъ). 
Писатель, сочинитель, творецъ, 
изобрѣтатель.

Автотеизмъ, отъ гр. autos (самъ) и 
Theos (Богъ). Поклоненіе самому 
себѣ; самообожаніе.

Автотѳлія, отъ гр. autotheleia 
(самостоятельность). Самостоя· 
тельность, независимость.

Автотѳтичный, (см. трансцеден- 
тальный).

Автотипъ, отъ гр. autos (самъ) и ty
pos (отпечатокъ, оттискъ). Перво
начальный оригинальный оттискъ, 
съ котораго уже снимаются про
чіе,напр. (въ литографскомъ дѣлѣ).

Автофилія, отъ гр. autos (самъ) 
и phileo (люблю). Себялюбіе, само
надѣянность, надмѣнность.

Автохтоны, отъ гр. autos (самъ) 
chthon (земля). Туземцы, корен
ные жители какой-либо страны.

Авульсія, отъ лат. аиѵеііо(рву) 
Отторженіе, отнятіе, отдѣленіе 
части отъ цѣлаго.

Ag. Этими двумя латинскими бук
вами обозначается сокращенно въ 
Химіи серебро.

Ага, отъ тур. aghei (управитель, 
начальникъ)турецкій чиновникъ. 
Слово это имѣетъ на турецкомъ 
языкѣ тоже значеніе—что госпо
динъ—на русскомъ, и прибавляет 
ся, какъ прилагательное, къ зва
нію или имени чиновника, напр. 
Муста®а-ага (въ переводѣ, чинов
никъ Мустафа).

Агава. Американское растеніе, ба
бучникъ (agave), имѣющее сход

ство съ сабуромъ (алой), изъ со
ка котораго выдѣлываютъ са
харъ, особенное вино, и уксусъ.

Агаджъ, или агачъ. Мѣра про
тяженія въ Закавказскомъ краѣ, 
содержащая для коннаго отъ 6—7, 
а для пѣшаго—около 4 верстъ.

Агалаксія или агалактія, отъ гр. 
а (не) и gala (молоко). Отсут
ствіе молока у роженицъ.

Агалакты, слово гр. Молочные 
братья.

Агалари, слово тур. 1) Солдаты, 
составляющіе родъ гвардейскаго 
караула при пашахъ; 2) пажъ 
первой степени турецкаго Сул
тана.

Агалла. Такъ называлась въ ал
химіи искуственная или дѣлан
ная химическимъ путемъ соль, 
въ противоположность натураль
ной, добываемой изъ озеръ, рѣкъ - 
и проч.

Агаллохитъ. Окаменѣлое дерево 
изгонки (растеніе: Ехсоессагіа 
Agallacha).

Агальматолитъ, отъ гр. agalma 
(украшеніе) и lithos (камень). 
Камень: китайскій жировикъ, изъ 
котораго китайцы выдѣлываютъ 
своихъ кумировъ и друг, пред
меты.

Агама. Чешуехвостникъ (Lacerta), 
пресмыкающееся животное.

Агамемнонъ, гр. мужское имя. По 
русски: постоянный, твердый, 
прочный.

Агами. Такъ называется также 
птица: Псофія (Psophia).

Агамія, отъ гр. а (отриц. част, ие) 
и gamos (бракъ). Безбрачіе.

Агаміи. Такъ называются въ бо
таникѣ безбрачныя растенія, а 
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также классъ тайнобрачныхъ рас
теній.

Аганиппъ, слово гр. Источникъ на 
Геликонской горѣ, выбитый ко
пытомъ Пегаса и имѣвшій одни 
свойства съ Гиппокреной (см. 
это слово), т. е. одарявшій вся
каго напившагося изъ него спо
собностью говорить стихами.

Агапантъ или агапантка, отъ гр. 
agape (любовь) и anthos (цвѣ
токъ). Растеніе Малоцвѣтъ (А ga- 

sKpanthus) изъ семейства лилій. 
ВАгапиты, отъ гр. agape (любовь). 
ж 1) Вдовы и дѣвы, жившія, въ пер- 
S вые годы христіанства, община- 
S ми въ обителяхъ, безъ постриже- 
I нія и не давая обѣта въ безбра

чіи, и посвятившія себя благо
честивымъ дѣламъ; 2) особая сек
та сладострастныхъ еретичекъ.

Ага*пы, отъ гр. agape (любовь). 1) 
Вечернія собранія первыхъ послѣ 
дователей ученія Іисуса Христа 
въ ознаменованіе всеобщей брат
ской христіанской любви; 2) ве
чернія и ночныя пирушки или 
оргіи (см. это слово) въ древ
нихъ Греціи и Римѣ, на которыхъ 
участвующіе предавались сладо
страстнымъ наслажденіямъ.

Агарикъ, отъ гр. agaricon (агари- 
ческій) 1) особая порода грибовъ, 
къ которой принадлежатъ груздь, 
(agaricus), мухоморъ, (agaricus- 
muscarius); 2) древесная губ
ка; 3) трутъ (Boletus igniarius); 
и 4) рыхлая известь (Calcareus 
farinaceus).

Агарициты. Окаменѣлые полип
ники.

грибъ.
Агариція, отъ лат. Agaricia. Губ

чатый кораллъ; морскоі 
43000 толков, иностран. словъ.

Агаронъ. Слюдка (Voluta hispi- 
dula), раковина.

Агасвѳръ, евр. agaschwerosch.IlMa, 
по-русски: князь.

Агаряне. Такъ называются му
сульмане.

Агазиллъ. Камедистый галбанъ 
(Bubon gummiferum), растеніе.

Агата, отъ гр. agathos (хорошій). 
Женское собственное имя. По
русски: добрая, хорошая

Агатъ, отъ рѣки Achates въ Си
циліи, мѣсто его рожденія. 1) 
Одна изъ чистыхъ кварцевыхъ 
породъ сердолика и калцедона;
2) камея, рѣзной агатъ, полиро
вальный зубъ.

Агатка. Особый видъ ужовки рако
вины (Cyproea amethistina).

Агаѳологія, отъ гр.agathos(добрый, 
хорошій) и logos (рѣчь). Курсъ 
практической философіи, излагаю
щій ученіе о блаженствѣ.

Агаѳоэрги, слово гр. Такъ назы
вались пятеро старшихъ заслу
женыхъ воиновъ, избиравшіеся въ 
тѣлохранители спартанскаго ца
ря и принимавшіе участіе въ уп
равленіи государствомъ.

Агвакатъ. Растеніе: грушевидный 
лавръ (Laurus persea).

Агеластъ, слово греческое. Миѳ. 
названіе камня, на которомъ от. 
дыхала Церера, утомленная- по
исками своей дочери.

Агемъ, слово перс. Растеніе: пер
сидская, узколистная синель(Sy- . 
ringa persica).

Аггелъ, отъ гр. aggelos. Павшій, 
отверженный ангелъ; злой духъ.

Аггеръ, отъ лат. agger. Такъ на. 
зывались насыпи, возводимыя для 
укрѣпленія горщь^ъ древ, времена.

I "2
- % іом I
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Aggiustamente, итальянок, музы
кальное выраженіе:, означаетъ: 
вѣрно, точно.

Аггломератъ, отъ лат. agglomero 
(скопляю, собираю). Скопленіе 
зеренъ, кристалловъ или минера
ловъ, слипшихся при помощи ка
кого-либо посторонняго вещества 
въ одно тѣло.

Аггломерація, отъ лат. agglome
rate. Скопленіе, накопленіе, сли
паніе, напр. снѣгу, песку, въ 
кучу.

Агглух^инація, отъ лат. ad (къ) 
и glutino (склеиваю). Слипаніе, 
соединеніе краевъ раны.

Агедоитъ. Химическая вытяжка 
изъ солодковаго корня. (См. также 
лакрица).

Агема, слово 'гр. Названіе конно
пѣшаго полка въ царствованіе 
Александра Македонскаго.

Агенда, отъ лат. ago (дѣйствую):
1) Записная памятная книжка.
2) Требникъ протестантскихъ (см. 
это слово) церквей.

Agentes in rebus, слово лат. Такъ 
назывались сыщики въ древнемъ 
Римѣ.

Агенезія, слово гр. Безплодность. 
Агентство, отъ сл. агентъ: 1) кон

тора агента, для принятія пору
ченій; 2) званіе агента.

Агентура, отъ сл. агентъ. Кругъ 
занятій и дѣйствій агента.

Агентъ, отъ лат. ago (дѣйствую);
1) повѣренный, уполномоченный 
какого-либо торговаго дома, ак
ціонернаго или другаго общества, 
или частнаго лица, замѣняющій 
ихъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они не 
имѣютъ своихъ отдѣленій; 2) мак
леръ, купеческій прикащикъ; 3) 

членъ дипломатическаго корпуса 
(дипломатическій агентъ); упол
номоченный отъ владѣтельной осо
бы или республики, замѣняющій 
посланника, при иностранномъ 
дворѣ; 4) уполномоченный отъ сво
его правительства при главныхъ 
квартирахъ иностранной дѣйству
ющей арміи во время войны (во
енный агентъ); 5) въ химіи такъ 
называется дѣйствующая сила; 
въ механикѣ—двигатель, пружина 
въ часахъ.

Агѳометрія, отъ гр. отриц. части
цы а (не) и слова: геометрія. Не
знаніе геометріи или уклоненіе 
отъ правилъ этой науки.

Агѳрасія, отъ гр. отриц. част, а и 
geras (старость). Бодрая, здоро
вая старость; нестарѣніе.

Агеустія, слово гр. Потеря вкуса, 
безвкусіе. »

Агинія, отъ гр. отриц. част, а и 
gyne (жена). Безбрачіе; безжен
ство.

Агиняне, отъ гр. отриц. част, а 
и ghyne (жена). Члены секты, 
появившейся въ 984 г. по Р. X., 
отвергавшей бракъ.

Агирликъ, слово тур. Такъ на
зывается у турокъ подарокъ же
ниха невѣстѣ, по ея выбору.

Агирты, слово гр. Такъ называ
лись: 1) въ Греціи шарлатаны, 
продававшіе различныя средства 
и составы, выдаваемые ими за 
цѣлебныя, и 2) цибелиныжрецы.

Агисъ, отъ гр. agios (святой); 1) 
историческое собственное имя; 2) 
такъ называваютъ въ Турціи бо
гомольца, ходившаго на поклоне
ніе въ Мекку и Медину.

Агитаторъ, отъ лат. agitare (воз- 
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мущать, волновать). Возмути
тель, бунтовщикъ, подстрекатель 
къ мятежу, мятежникъ.

Агитація, ажитація, отъ лат. 
agitatio (волненіе): 1) волненіе, 
возмущеніе, душевное безпокой
ство, вообще, возбужденное со
стояніе·, 2) возбужденіе, подстре
кательство къ мятежу.

Агіазма, отъ гр. agiasmos (святы
ня). Вода, освященная въ день 
Богоявленія Господня.

Агіи. Обелиски, находившіеся на 
паперти храма Вакха и Аполлона.

Агіографія, отъ гр. agios (святой) 
и graphein (писать): 1) жизне
описаніе святыхъ; 2) описаніе 
сочиненій и преданій духовнаго 
и духовно-историческаго содер
жанія.

Агіографъ, происх. предыдущ. Со
чинитель, описывающій житіе свя
тыхъ и книги духовнаго содер
жанія.

Агіозидѳронъ, отъ гр. agios (свя
щенный) и sideros (желѣзо). Такъ 
называется желѣзная или чугун
ная доска, употребляемая хри
стіанскими подданными Турціи, 
вмѣсто колокола, для призыва къ 
церковной службѣ или молитвѣ.

Агіологія, отъ гр. agios (святой) и 
logos (рѣчь). Святословіе, описа
ніе житія святыхъ.

А гіо логическій. Святословный, 
описывающій житіе святыхъ.

Аглактація, отъ гр. отриц. част, 
а и gala, galaktos (молоко). Исче- 
заніе молока въ грудяхъ женщи
ны, кормящей грудью младенца.

Аглая, слово гр. По-русски озна
чаетъ веселость. 1) Такъ назы
валась одна изъ трехъ грацій 

греческой миѳологіи·, 2) женское 
собственное имя; 3) пахучее ра
стеніе: Aglaia odarota.

Agli instrument!, слово ггт. Му
зыкальный терминъ: съ акомпа
ниментомъ или сопровожденіемъ 
инструмента.

Аглоссія, отъ гр. отриц. част, а и 
glossa (языкъ). Безъязычіе, от
сутствіе языка.

Аглутиція, отъ гр. отриц. част, а 
и glutitio (глотаніе). Невозмож
ность глотать.

Агнано, слово ит. Озеро къ за
паду отъ Неаполя, недалеко отъ 
извѣстной собачьей пещеры.

Агнатъ, отъ лат. agnatus.Родствен
никъ съ отцовской стороны.

Агнаты Такъ называется семей
ство безчелюстныхъ насѣкомыхъ.

Агнація, отъ лат. agnatio. Род
ство по отцѣ.

Агнельсъ, фр. Старинная Француз
ская монета съ изображеніемъ 
ягненка.

Агнѳса, отъ гр. hagnos (дѣвствен
ный, чистый): 1) женское соб
ственное имя; 2) невинная; не
порочная.

Агнецъ, отъ лат. agnus (ягненокъ). 
1) Просфора, на коей совершает
ся богослуженіе; 2) кроткій; смир
ный человѣкъ.

Агноиты, отъ гр. отриц. част, а 
gnoein (узнавать). Секта ерети 
ковъ IV столѣтія, отвергавшая 
всевѣденіе Бога.

Агноменъ, слово лат. Прозвище.
Агносцировать, отъ лат. agnos- 

сеге (узнавать). Увѣдомлять, приз
навать подлинность подписи.

Агнусъ, слово лат. По-русски: аг
нецъ. 1) Благословенный воскъ·, 

2*
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2) ладанка съ изображеніемъ Іису
са Христа.

Agnus dei, слово лат. 1) Четвер
тая часть римско-католической 
обѣдни· 2) музыкальное сочине
ніе, начинающееся этими слова
ми·, 3) благословенный воскъ.

Агоны, отъ гр. agon (борьба, рато
борство). 1) Народныя игры и пре
нія у древнихъ·, 2) заклатели 
жертвъ у древнихъ язычниковъ.

Агоналіи, отъ гр. agon (борьба, 
ратоборство). Игры и празднества, 
учрежденныя Нумою Помпиліемъ 
въ честь бога Януса.

Агонархъ, происхожд. предыдущ. 
Управлявшій играми въ агона- 
ліяхъ.

Агониты. Особая секта, возник
шая въ VIII вѣка, отвергавшая 
колѣно-преклоненіе во время мо
литвы.

Агонистархъ. Начальникъ бой
цовъ у древнихъ грековъ.

Агонистика, отъ гр. agon (рато
борство). 1) Наука атлетовъ; ихъ 
упражненія и ратоборство; 2)’пло- 
щадь для борьбы; ристалище.

Агонистики. Миссіонеры донати- 
стовъ (см. это слово), появившіе
ся при блаженномъ Августинѣ и 
распространявшіе ученіе о борь
бѣ съ духами.

Агонистъ. Боецъ, атлетъ.
Агонія, отъ agon (борьба). ^Борь

ба со смертью; предсмертныя му
ки; 2) въ переносномъ смыслѣ: 
тоска, томленіе, безпокойство, ду
шевное страданіе.

Агонографія, отъ гр. agon (рато
борство) и graphein (писать). 
Описаніе игръ и ратоборствъ ат
летовъ.

Агонографъ, этим, предыдущ. Со
чинитель, описывающій древнія 
игры и ратоборства.

Агонофѳтъ, слово гр. Подвигона
чальникъ, предсѣдатель на олим
пійскихъ играхъ, присуждавшій 
награды побѣдителямъ.

Агорономія, отъ гр. названія тор
говой площади въ Аѳинахъ и 
nomos (законъ, установленіе).. 
Приказъ по торговлѣ особаго чле
на полиціи въ Аѳинахъ, состав
лявшаго нѣчто въ родѣ торго
ваго старосты.

Агоры, гр. слово. Названіе торго
вой площади въ Аѳинахъ.

Агорономъ, отъ предыдущ. слова 
и nomos (законъ, установленіе).. 
Торговый староста въ древнихъ 
Аѳинахъ, обязанностью котораго 
было наблюдать за порядкомъ и. 
торговлей на рынкахъ, за вѣр
ностью вѣсовъ и мѣръ и соблюдем 
ніемъ установленной таксы.

Агра. 1) Благовонное китайское 
дерево; 2) особенное насѣкомое 
(Carabus tridentalis).

Аграмантъ, отъ βρ. agrement 
(украшеніе) Бахромная лента или 
шнурокъ, сплетенные разными 
узорами изъ тонкихъ шнурковъ;, 
басонъ Сем. это слово).

Аграмантщикъ. Мастеръ, выдѣ
лывающій аграманты; басонщикъ.

Аграментъ, отъ βρ. agrement (при
краса). 1) Интермедія (см. это 
слово), прибавленіе къ театраль
ной піесѣ; 2) музыкальная при
краса, состоящая изъ простыхъ 
и сложныхъ удареній, и вообще 
то, что называется трелью.

Аграрный, отъ лат. ager (поле). 
Земледѣльческій, полевой, меже
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вой, относящійся до подраздѣле
нія полей и друг, земельныхъ 
угодій.

Аграрные законы. Римскіе ме
жевые законы·, право равнаго 
распредѣленія земельныхъ угодій 
между патриціями и плебеями.

Аграфъ, отъ гр. agra (захватыва
ніе) и afe (соприкосновеніе). 1) 
Металлическая застежка или крю
чокъ, съ украшеніями и иногда 
драгоцѣнными каменьями, упот
ребляемые въ женскомъ гардеробѣ 
для застегиванія ротондъ, пальто, 
мантилей и проч.; 2) лѣпное укра
шеніе надъ арками; 3) въ бота
никѣ: крючечекъ, зацѣпка.

Агреажъ, слово фр. Куртажныя 
(см. это слово), маклерскія деньги.

Агреація. Принятіе, одобреніе.
Агрегатъ, отъ лат. grex, gregis 

(стадо). Скопленіе,слипаніе, спло
ченіе нѣсколькихъ однородныхъ 
и разнородныхъ предметовъ въ 
одно тѣло.

Агрегація, этим, предыдущ. 1) 
Скопленіе, слипаніе частицъ или 
разнородныхъ тѣлъ въ одно цѣ
лое·, прилипаніе снаружи; 2) при
нятіе въ общество, присоединеніе.

Агрегографія отъ ager (поле) и 
grapho (пишу). Описаніе обра
ботки полей и прочихъ земель
ныхъ угодій.

Агрегографъ, слово гр. Писатель, 
сочиняющій статьи по части зем
ледѣлія.

Агрикола, слово лат. 1) Мужское 
имя; 2) хлѣбопашецъ, земледѣ
лецъ. '

Агрикультура, отъ лат. ager (по
ле) и cultnra (выдѣлываніе). Зем
ледѣліе, хлѣбопашество.

Агрикультуристы, этим, предыд. 
Такъ называются въ Англіи лю
ди, считающіе земледѣліе несрав
ненно прибыльнѣйшимъ, нежели 
промышленность и торговлю.

Агрименсація, отъ лат. ager (по
ле) и mensula (мѣра). Землемѣр
ство, межеваніе полей и земель
ныхъ угодій.

Агрименъ. Землемѣръ (см. также 
Ариманъ).

Агриминистъ, отъ фр. agrement. 
Басонщикъ; мастеръ, изготовля
ющій бахрому и аграманты.

Агріоніи. 1) Празднество въ честь 
Вакха у древнихъ грековъ, на 
которыхъ предлагались загадки; 
2) собраніе загадокъ.

Агріофагъ, отъ гр. agrios (дикій) 
и phagein (ѣсть). Звѣроѣдъ; че
ловѣкъ употребляющій въ пищу 
дикихъ животныхъ; дикарь.

Агрипнія, отъ agrios (дикій) и 
hypnos (сонъ). Безсонница.

Агрипнокомія, отъ agrios (дикій), 
hypnos (сонъ) и сота (забытье). 
Снобдѣніе, бдительная дремота, 
во время которой человѣкъ какъ 
будто спитъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
все слышитъ.

Агриппа, отъ гр. agra (захваты
ваніе) и pus (нога) 1) Такъ на
зывали древніе Римляне младен
цевъ, вышедшихъ изъ утробы 
ножками впередъ; 2) мужское 
собственное имя.

Агриппина. 1) Употреблялось древ
ними Римлянами въ тѣхъ же слу
чаяхъ, какъ предыдущее, если но
ворожденный былъ женскаго пола; 
2) женское собственное имя.

Агритъ, отъ лат. асег (кислый). 
Сокъ изъ незрѣлаго винограда, 
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изъ котораго изготовляется напи
токъ.

Агрографія, отъ гр. agros (поле) 
и grapho (пишу). Описаніе зем
ледѣлія.

Агрологія, отъ гр. agros (поле) и 
logos (рѣчь). Сочиненіе по отрасли 
земледѣлія.

Агроманія, отъ гр. agros (поле) и 
mania (страсть). Страсть къ зем
ледѣлію.

Агроманъ, этим, предыдущ. Че
ловѣкъ, пристрастившійся къ зем
ледѣлію.

Агроменъ, отъ гр. agros (поле) и 
іпепо (обитаю). Сельскій житель.

Агрономія, отъ agros (поле) и по- 
mos (законъ, установленіе). На
ука о земледѣліи.

Агрономъ, этим, предыдущ. Сель
скій хозяинъ; человѣкъ, вполнѣ 
изучившій земледѣліе и опытный 
въ сельскомъ хозяйствѣ.

Агростографія, отъ гр. agrostis 
(злакъ) и grapho (пишу). Наука 
о злакахъ или полевыхъ травахъ.

Агростодогія, отъ гр. agrostis 
(злакъ) и logos (рѣчь). Описаніе 
растеній изъ семейства злаковъ.

Агруа. Рабъ изъ племени Абхаз
цевъ.

Агру мы, отъ лат. асег (кислый). 
Кисловатые плоды, какъ напр., 
лимоны, апельсины.

Агръ. Хивинская вѣсовая мѣра, 
равняющаяся 14% русскимъ зо
лотникамъ.

Агуара, авгара. Темнобур. енотъ, 
ракунъ (Ргосуои), млекопит. жи
вотное.

Агунъ, слово араб. Такъ назы
вается у сибирскихъ татаръ ихъ 
верховное духовное лицо.

Агути. Зеленушки (chloromys), 
млекопитающ. животное.

Ада. Магометанскій праздникъ, во 
время котораго дѣлаются жертво
приношенія.

Адажіо, ит. Музыкальное выра
женіе: музыкальное сочиненіе, 
которое должно играться медлен
но, протяжно и плавно.

Adagio, ит. Музыкальныйтерминъ: 
медленно, протяжно, плавно.

Adagio assai, ит. Тоже: очень 
медленно.

Adagio di molto, ит. Тоже что 
предыдущее.

Adagietto, ит. Короткое адажіо.
Adagissimo, ит. Какъ можно мед

леннѣе, (въ музыкѣ).
Адагіодогія, отъ лат. adagia (по

словица) и гр. logos (рѣчь). Со
браніе разныхъ пословицъ, по
говорокъ, прибаутокъ и изре
ченій.

Адагія, отъ лат. adagia. Посло
вица.

Адавтиличесвіи, отъ гр. отриц. 
част, а и daklylos (палецъ). Без
палый.

А да лидъ, слово исп. Аудиторъ (см. 
это слово); членъ военнаго суда 
въ Испаніи.

Адальберта, отъ древне-германск. 
Adalbert. Женское имя. По-рус
ски: благороднаго происхожденія.

Адальбертъ, отъ Adalbert. Муж
ское имя. По-русски: того же 
значенія.

Адама. Названіе одного изъ четы
рехъ городовъ, преданныхъ Бо
гомъ пожранію, вмѣстѣ съ жи
телями, сѣрнымъ огнемъ за без
честіе, беззаконіе и богоотступ
ничество послѣднихъ.
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Адамантинъ. Особый видъ непро
зрачнаго алмазнаго шпата.

Адамантъ, отъ гр. отриц. част, а и 
damao (смиряю). 1) Чрезвычайно 
твердый драгоцѣнный камень; 2) 
такъ прозываются также 'Марсъ 
и Геркулесъ; 3) вообще, такъ на
зывается человѣкъ съ твердой 
волей, непоколебимый.

Адамиты, адамляне, отъ собств. 
им. Адамъ. Члены секты, по
явившейся во вѣкѣ II послѣ Р. X., 
ходившіе обнаженными подобно 
Адаму.

Адамичѳская земля, отъ слова 
Адамъ. Такъ называется нанос
ный морской илъ, ибо, по преда
ніямъ, изъ него сотворенъ Адамъ.

Адамова смоква. Такъ назы
вается также банановая пальма

Адамово яблоко. 1) Это имя но
ситъ кадыкъ или возвышеніе на 
передней части шеи или гортани 
у мужчинъ, образуемое гортан
ными хрящами. 2) особенный видъ 
сладкихъ яблокъ (Pyrus mains 
pavadisiaca).

Адамъ, евр. мужское собственное 
имя.По-русски: взятый изъ земли.

Адансонія (Adansonia digitata). 
Невысокое, толстое дерево, рас
тущее нѣсколько вѣковъ.

Адармъ, слово мстг., отъ араб, ad- 
dirhem (драхма). Вѣсовая мѣра, 
употребительная въ испанскихъ 
владѣніяхъ въ Америкѣ и равня
ющаяся 2,/30 русск. золотника.

Адаръ, евр. названіе 12-го мѣся
ца по церковному, и 6-го по 
гражданскому счисленію, числя
щаго 29 дней, считая съ 7 Февр, 
по 7 марта по нашему календарю.

Адатисъ. Названіе Остъ-Индской 

кисеи. Ея нѣсколько сортовъ, изъ 
которыхъ лучшею считается бен
гальская. Эта кисея имѣетъ 3/4 
аршина ширины и находится въ 
продажѣ въ кускахъ по 10 арш. 
въ каждомъ.

Адвентивный, отъ лат. advenio 
(прихожу случайно). Пришлый; 
доставшійся случайно по наслѣд
ству отъ родственниковъ въ бо
ковой линіи; побочный.

Adventitia bona, лат. юридич. вы- 
раж. Наслѣдство, полученное отъ 
лицъ постороннихъ, не родствен
ныхъ.

Адвентъ, отъ лат. adventus (при
шествіе). Четырехъ - недѣльный 
постъ передъ Рождествомъ, у ка
толиковъ, соотвѣтствующій Рож
дественскому посту православной 
церкви.

Адвѳнтуристъ. Человѣкъ, испы
тавшій много приключеній (Ро
бинзонъ).

Адвойеръ или авойеръ. Такъ на
зываются градоначальники въ 
Швейцаріи.

Адвокатура, отъ слова адвокатъ. 
Занятіе и кругъ дѣйствій адвоката.

Адвокатъ, отъ лат. advocatus (при
званный на помощь). Стряпчій, 
ходатай по судебнымъ дѣламъ; 
защитникъ въ судѣ; человѣкъ, 
посвятившій себя защитѣ правъ 
частныхъ лицъ въ судахъ.

Advocatus diaboli, слово лат. 
Такъ называли въ римско-като
лической церкви человѣка, обна
руживавшаго недостатки того 
лица, которое папа причислялъ 
къ лику святыхъ этой церкви.

Advocatus ecclesiae, слово лат. 
Защитникъ правъ церкви.
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Адгезивный, отъ лат. ad и hae- 
sus (соединенный). Липкій, тя
гучій (адгезивный, т. е. липкій 
пластырь).

Адгерентъ, отъ лат. adhaereus 
(пристающій, прирослый). Сообщ
никъ, союзникъ, единомышлен
никъ, согласный.

Adhoc, лат. юридическое выраж., 
употребляемое вмѣстѣ со словомъ 
„законъ0·, напр. законъ принятъ 
ad hoc, т. е. такъ какъ есть.

Адда, евр. 4-й мѣсяцъ по еврей
скому календарю, соотвѣтствую
щій нашему іюлю.

Аддикція, отъ лат. addicere (при
судить). 1) Уступка имѣнія по 
приговору суда; 2) приговоръ, 
присужденіе.

Аддиція. 1) Дополненіе; приба
вленіе; выноска на полѣ (книги 
или рукописи); 2) новая справка.

Addixit, слово лат. употребляв
шееся авгурами (см. это слово) 
и обозначавшее благопріятное 
предсказаніе, сдѣланное птицею.

Addolando, ит. музыкальный 
терминъ, обозначающій: смягчая 
тонъ.

Addolorato, глтал. Музыкальное 
выраженіе: печально, съ грустью.

Аддукторъ, отъ лат. adducere 
(приводить). Приводящая мышца.

Аддукція, этим, предыдущ. При
водъ, дѣйствіе приводящихъ му
скуловъ.

Аделантадо, слово исп. 1) По
четный титулъ (см. это слово) 
у испанцевъ; 2) въ прежнія вре
мена такъ назывался намѣстникъ 
провинцій.

Аделія, растеніе.
Аделобронхическій, отъ греи. 

adelos (скрытый, незамѣтный) и 
bponchia (жабры). Скрыто-жабер
ный. (Такъ называются нѣкото
рыя слизетворныя животныя).

Адѳлогеническій, отъ гр. adelos 
(скрытный) и genos (родъ). Не
извѣстной породы.

Аделопневмоническій, отъ гр. 
adelos (незамѣтный) и pneuma 
(легкія). Со скрытыми легкими.

Адѳлопневмоны, происхожд. пре
дыдущ. Животныя, принадлежа
щія къ семейству брюхоногихъ, 
дышащія внутренними жабрами.

Аделоподы, отъ гр. adelos (скры
тый) и pus, podos (нога). Живот
ныя, не имѣющія видимыхъ ногъ.

Аделаида, отъ нѣм. Adelheid. 
Женское имя.

Адель, женское имя; по-русски: 
1) благороднаго происхожденія; 2) 
суратская монета, равняющаяся 
%0 копѣйки.

Адельвинъ, отъ древне-германск. 
Adalwin. Мужское имя;по-русски: 
благородный покровитель.

Адельгунда, отъ древне-герм. Adel- 
gund. Женское имя; по-русски: 
благородная покровительница.

Адельера. Подъ этимъ именемъ 
извѣстно дерево, которымъ про
рокъ Моисей, по повелѣнію Бога, 
усладилъ Моррейскія воды.

Адельфизмъ, отъ гр. adelphos 
(братъ). Братство, побратаніе.

Адельфиты, этим, предыдущ. Чле
ны одного братскаго монашеска
го ордена въ Италіи.

Адельфія, отъ гр. adelphos (братъ). 
Братство; въ ботаникѣ такъ на
зывается срощеніе тычинокъ.

Адемпція. Уничтоженіе духовнаго 
завѣщанія.
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Аденальгія, отъ гр. aden (железа) 
и algos (боль). Болѣзненное при
пуханіе железъ.

Аденантера, растеніе.
Адѳнія, растеніе.
Аденографія, отъ гр. aden (же

леза) и graphein (писать). Опи
саніе железъ.

Аденографъ, происх. предыдущ. 
Сочинитель, описывающій же
лезы.

Аденологія, отъ aden (железа) и 
logos (рѣчь). Наука о железахъ 
и ихъ изслѣдованіи.

Аденонкусъ, отъ гр. aden (же
леза) и ogkos (опухоль). Опу
холь железъ.

Аденоподъ, отъ гр. aden (железа) 
и pus, podos (нога). Особенный 
видъ растенія, снабженнаго же
лезками на черенкахъ.

Аденосъ. Особенный сортъ хлоп
чатой бумаги, выдѣлываемой въ 
Алеппо.

Аденофтальмія, отъ гр. aden (же
леза) и ophthalmos (глазъ). Вос
паленіе железъ глазныхъ вѣкъ.

Адѳносклерозъ, адѳносклеро- 
зисъ, отъ гр. aden (железа) и 
scleros (рогъ). Роговидное за
твердѣніе железъ.

Аденотомія. Разсѣченіе железъ.
Адеодатъ, отъ лат. а deo datus(Bo- 

гомъ данный). Мужское имя, со
отвѣтствуетъ русскому Ѳеодоръ.

Адепоцера, отъ лат. аберб(жиръ) 
и сега (воскъ). Буквально: жи
ровоскъ,- особенная смѣсь амміа
ка, кали и извести, представляю
щая маслянистое на видъ, твер
дое вещество бѣло-желтоваго цвѣ
та, нѣсколько схожее съ сперма
цетомъ.

Адептъ, отъ лат. adipiscere (до
стигать). 1) Алхимикъ; знатокъ 
человѣческой души; тайновѣдъ; 
2) лицо, знакомое со всѣми тай
нами какого-либо общества или 
секты.

Адеръ. Такъ называется въ Фин
ляндіи, въ Кексгольмѣ, извѣстное 
пространство-земли, обложенное 
оброкомъ, не по числу владѣль
цевъ, а соразмѣрно съ доходами 
съ онаго.

Адеспоты, отъ гр. отриц. част, а 
и despos (господинъ). 1) Такъ 
именовались въ древней Спартѣ 
отпущенные на волю рабы; 2) 
имущества, не находящіяся въ 
дѣйствительномъ владѣніи вла
дѣльца; 3) сочиненія, авторы ко
ихъ не извѣстны.

Адессѳнеры, отъ лат. adesse (при
сутствовать). Приверженцы сек
ты, допускавшей единеніе тѣла 
съ хлѣбомъ и крови съ виномъ 
въ чашѣ причащенія.

Adessein, фр. Умышленно, съ на
мѣреніемъ.

А deux main, фр. Музыкальное 
выраженіе: въ двѣ руки (т. е. 
сочиненіе, которое на Фортепіано 
играется въ двѣ руки).

А quatre mains, фр. Въ музыкѣ: 
въ четыре руки.

Age vole, agevolmente, agevo- 
lezza, итал. Музыкальный тер- 

*минъ: не принужденно, свободно, 
съ легкостію.

Agevolissimo, итал. Музыкальное 
выраженіе: очень не принужден
но, очень свободно.

Адефагія, отъ гр. adephagos (про
жорливый). Прожорливость. Бо
лѣзненный, ненасытный голодъ.



АДЕ 26 АДІ

Адефагъ, происход, предыдущ. 1) 
Прожора; 2) прозвище Геркулеса, 
съѣвшаго за разъ цѣлаго быка.

А дисеми-ог данъ, слово тур. 1) Въ 
буквальномъ смыслѣ: молодые ино
странцы; 2) отрядъ янычаръ (см. 
это слово), состоявшій прежде изъ 
молодыхъ невольниковъ христі
анъ, или молодыхъ иностранцевъ 
христіанъ, обращенныхъ въ му
сульманство.

Аджемъ, слово тур. 1) Невѣжа, не
учъ, безграмотный; 2) такъ преж
де арабы называли всѣ чуждые 
имъ націи (см. это слово).

Agiamente, итал. Въ музыкѣ: не
принужденно, свободно, легко.

Agiatezza, con agitezza, итал. му
зыкальное выраженіе: замедляя.

Аджіамогланы, слово тур. Такъ 
называются у магометанъ моло
дые невольники—христіане, обра
щенные въ магометанство и усы
новленные мусульманами.

Адгамасъ. Алхимич. названіе ури
ны или мочи.

Адіапневстія, отъ гр. отриц. част, 
а и diaphnein (испарять). Болѣз
ненная остановка испарины; бо
лѣзненныя послѣдствія, проис
шедшія отъ засоренія потовыхъ 
поръ.

Ади. Линейная мѣра въ Мадрасѣ 
на Малабарскомъ берегу, соот
вѣтствующая нашему футу и за
ключающая въ себѣ около 10% 
англ, дюймовъ.

Адибатъ. Алхимическое названіе 
ртути.

Адильхіано, слово тур. Такъ на
зывается въ Турціи нѣчто въ родѣ 
возвышенія съ 12 ступенями, ко
торое турецкіе султаны въ по

ходахъ ставили вблизи своего шат
ра и, возсѣдая на немъ, обсуж
дали важныя дѣла и приговарива- 

. ли виновныхъ къ смертной казни.
Адинамія, отъ гр. отриц. част, а 

и dynamis (сила). Упадокъ силъ, 
безсиліе, слабость, разслабленіе.

Адинамичѳскій. Этим, происход, 
предыдущ. слова. Разслабленный, 
безсильный, немощный, разслаб
ляющій.

Adiritura, слово итал Торговый 
терминъ; по · русски означаетъ: 
прямымъ путемъ (напр. отправка 
товаровъ), непосредственно.

Адинамическая лихорадка. Раз
слабляющая, нервная, гнилая го
рячка.

Адинаты, отъ гр. отриц. част, а 
и dynamis (сила). Такъ называ
лись у древнихъ Грековъ и Рим
лянъ изувѣченные воины, кото
рыхъ содержало государство,какъ 
у насъ инвалидовъ (см. это слово).

А—di. Выраженіе итальянское, упо
требительное въ торговлѣ; обозна
чаетъ: платежъ по векселю не
медленно по его предъявленіи.

Ad infinitum, выраженіе лат. по
русски: до безконечности.

Adinterim, выраженіе лат. вре
менно, пока.

Adirato, adiramente, итал. Му
зыкальное выраженіе: рѣзко, съ- 
удареніемъ.

Адитомъ, или адитумъ, отъ гр. 
отриц. част, а и dyein (прони
кать). Тайникъ въ древнихъ язы
ческихъ храмахъ, въ который имѣ
ли право входить только жрецы, 
для выслушиванія предвѣщаній, 
оракула.

Адіанта, отъ гр. adianton. Сухо
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стебельникъ или стѣнный много
головникъ (Adianthum), растеніе 
изъ семейства папортниковыхъ.

Адіаррея, отъ гр. отриц. част, а 
и diarrhoe (истеченіе). Остановка 
испражненій и естественныхъ вы
дѣленій изъ тѣла.

АдіаФОнонъ, отъ гр. отриц. част, а 
и diaphonos (благозвучный) Му
зыкальный инструментъ, похо
жій на органъ и изобрѣтенный 
вѣнскимъ часовымъ мастеромъ 
Шустеромъ въ 1820 году

Адіафористы, отъ гр. отриц. част, 
а и diaphoros (своеобразный). 
Такъ называются: лютеране, по- 
слѣдователиМеланхтоноваученія, 
одобрявшіе ученіе Лютера, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ соблюдавшіе обряды 
римско-католической церкви.

Адіафористическій, этим, происх. 
предыдущ. Такъ называется: 1) 
имѣющій въ основѣ ученіе Ме- 
ланхтона, и 2) спорный вопросъ 
въ протестанто-саксонской церк
ви о томъ, можно ли допустить или 
отвергнуть церковные культъ и 
церемонію, не погрѣшая противъ 
совѣсти и священнаго писанія.

.Адіафорія, отъ гр. отриц. част, а 
и diaphoros (своеобразный, раз
личный). 1) Такъ назывались во 
времена реформаціи обряды бого
служенія римско - католической 
церкви, которые соблюдались сак
сонскими евангелическими про
повѣдниками и вообще послѣдо
вателями Меланхтонова ученія·, 
2) понятіе о такомъ предметѣ, 
который не льзя ни хвалить, ни по
рицать въ нравственномъ отно
шеніи.

Ad libitum, выраженіе латинское.

Пожеланію, какъ угодно. Въ му
зыкѣ: произвольный тактъ или 
темпъ (см. эти слова).

Ad mandatum, выраженіе латин.: 
по приказанію.

Администраторъ, отъ лат. admi
nistrate (управлять). 1) Членъ ад
министраціи, т. е. управленія дѣ
лами несостоятельнаго должника, 
2) управляющій частными или 
общественными дѣлами вообще; 
3) лицо, управляющее какою ли
бо областью, министерствомъ и 
т. п.; 4) въ римско-католической 
церкви завѣдующій епархіею за 
отсутствіемъ или по болѣзни епи
скопа.

Административный, этим, преды
дущ. слова. Правительственный, 
относящійся къ правительству.

Администрація, этим, происхожд. 
предыдущ. Правленіе, состав
ленное изъ заимодавцевъ и учреж
денное надъ имѣніемъ и дѣлами 
несостоятельнаго должника, еслщ 
предстоитъ возможность къ испра
вленію послѣднихъ и удовлетво
ренію современемъ его заимодав
цевъ рубль за рубль.

Административъ-юстиція, отъ 
лат. administrate (управлять) и 
justitia (правосудіе). Высшее уч
режденіе, разрѣшающее спорныя 
правительственныя дѣла.

Адмиралтейство, отъ араб, amir- 
albahr (морской начальникъ). 1) 
Зданіе для постройки морскихъ 
судовъ; 2) высшее управленіе 
морскою частью въ государствѣ.

Адмиралтействъ-совѣтъ. Совѣтъ 
изъ высшихъ морскихъ чиновъ, 
разсматривающій дѣла особой важ‘ 
ности по морской части.
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Адмиралъ, этим, предыдущ. слово. 
1) Морской чинъ,соотвѣтствующій 
генералу сухопутныхъ войскъ; 
2) начальствующій надъ извѣст
нымъ числомъ морскихъ судовъ, 
составляющихъ эскадру.

Адмираторъ, отъ лат. admirari 
(удивляться). Обожатель, бого
творитель.

Адмирація, этим, предыдущ. Удив 
леніе, восхищеніе чѣмъ-либо.

Адмиссія, отъ лат. ad и missio 
(посланіе). 1) Сопричисленіе (къ 
ордену); допущеніе (къ должно
сти, и т. д.); принятіе (напр. до
казательствъ); 2) пріемъ.

Адмитатура, слово лат. Аттестатъ; 
свидѣтельство въ испытаніи, удо
стовѣреніе священника въ допу
щеніи къ причастію въ римско- 
католической церкви.

Adnata. Соединительная перепон
ка глаза.

Адноменъ, отъ лат. ad и nomen 
(имя). Прозвище, прилагательное, 
эпитетъ (см. это слово).

Ad notum, выраженіе лат. для 
памяти.

Адовары, слово араб. Походныя 
или кочевыя арабскія кибитки, 
служащія шатромъ для морскихъ 
кочевыхъ арабовъ.

Адога. Денежная плата, которую 
вносили въ среднія вѣка вассалы 
(см. это слово) своимъ леннымъ 
владѣльцамъ.

Адокса. (Muschatellina) мускатни
ца, растеніе.

Адолесцентъ, слово лат. Юноша, 
подростокъ.

Адольфія. Женское имя. По-рус- 
ки: высокородная.

Адольфъ, отъ нѣм. adel (благо

родный) и wolf (волкъ). Мужское 
имя: высокородный герой.

Адольфсдоръ. Шведская золотая 
монета въ 33/4 талера.

Адонаи, слово евр. По - русски: 
Богъ, Господь.

Адонидія, отъ слова Адонисъ. 
Пѣснь въ честь Адониса.

Адоніи. Празднество въ честь Адо
ниса.

Адоніенъ, или адоническій 
стихъ, отъ Адонисъ. Стихъ изъ 
дактиля и спондея, или дактиля 
и хорея, которымъ у грековъ обык
новенно заканчивалась строфа въ 
одахъ, написанныя сафическими 
стихами.

Адонисъ, отъ гр. собств. имени 
adonis. 1) Прекрасный юноша; 
2) въ греческ. миѳологіи: стрѣ
локъ, полубогъ, любимецъ Вене
ры; 3) растеніе, извѣстное также 
подъ названіемъ стародубка (ado
nis) изъ семейства лютиковыхъ; 
4) мотылекъ голубаго цвѣта (Ра- 
pilio adonis); 5) долгоперъ (Ехо- 
coetus Adonis), рыба.

Адонисовы сады. Теплицы древ
нихъ Грековъ; также плоскіегорш- 
ки съ землею, въ которыхъ са
жались сѣмена и отводки расте
ній.

Адоніонъ, слово гр. Воинственная 
пѣснь лакедемонянъ, въ сопро
вожденіи Флейты.

Адонистъ, гр. Составитель ката
лога иностранныхъ растеній.

Адоптаторъ, отъ adoptare (усы
новлять). Усыновитель.

Адоптація, этим, предыдущ. слово. 
Усыновленіе; принятіе векселя къ 
платежу.

Адоптивныя ложи, слово фр. Осо- 
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бенное отдѣленіе Франкмасонскихъ 
ложъ (см. это слово).

Адоптивный сынъ. Пріемышъ.
Адоптировать, отъ лат. adoptare 

(усыновлять, принимать). 1) Усы
новить чужое дитя; 2) принять къ 
платежу вексель, обязаться упла
тить по чужому долговому обяза
тельству.

Адоптіане. этим.предыдущ. слово. 
Приверженцы еретической секты, 
возникшей въ VIII столѣтіи, счи
тавшіе Іисуса Христа не за соб
ственнаго единороднаго Сына Бо
жія, а за усыновленнаго.

Адоранты, отъ лат. adorare (обо
жать). Такъ назывались тѣ со- 
циніане (см. это слово), кото
рые допускали, что Іисусу Хри
сту слѣдуетъ поклоняться, какъ 
Богу.

Адораторъ, отъ лат. adorare (обо
жать). Поклонникъ, обожатель.

Адорація, отъ лат. adoratio (обо
жаніе). 1) Обожаніе, благоговѣ
ніе, поклоненіе; 2) приношеніе 
волхвами даровъ Іисусу Христу; 
3) поклоненіе кардиналовъ папѣ; 
4) особенная церемонія въ рим
ско-католической церкви, оказы
ваемая новоизбраннымъ папамъ.

А doria ad aphrygrum,выраженіе 
лат. Въ музыкѣ такъ называютъ 
непостоянную, безъ опредѣленна
го основанія, модуляцію піесы.

Adornando, слово ит. Музыкаль
ное выраженіе: украсить піесу 
трелями, Форшлагомъ (см. это 
слово).

Адосъ. Такъ называется вода, слу
жившая для закалки стали.

Ad patres, лаяі.Къ праотцамъ;отой- 
ти къ праотцамъ, т. е. умереть.

Адорнистъ, отъ лат. adornare 
(украшать). Художникъ, занима
ющійся составленіемъ орнамен
товъ и украшеній.

Адрагантовая камедь, отъ гр. 
tragos (козелъ), akantha (терній} 
и kommi (клей). Трагакантъ (см. 
это слово), особенный сортъ клей
кой камеди (см. также это слово), 
добываемый изъ нѣкоторыхъ ви
довъ растенія астрагала (Astra
galus gummiferus).

Адрамелехъ, отъ евр. adramme- 
lech. Іудейское названіе сирій
скаго идола.

Адрастея. слово гр. По-русски: 
Неизбѣжная. Такъ называлась 
Немезида, богиня правосудія.

Ad rem, лат. Кстати.
Адресъ, отъ фр. adresse (указа

ніе чего-либо). 1) Указаніе мѣста 
жительства; 2) надпись на пись
мѣ, посылкѣ и т. п.—кому они по
сылаются, съ обозначеніемъ мѣ
ста жительства принимателя; 3) 
просительное или привѣтственное, 
письмо отъ нѣсколькихъ лицъ или 
общества къ державнымъ осо
бамъ , высшимъ сановникамъ , 
правительству и правительствен
нымъ учрежденіямъ, знаменитымъ 
ученымъ, политическимъ дѣяте
лямъ и т. п., съ выраженіемъ въ 
немъ своихъ чувствъ, по поводу 
какого-либо выдающагося обсто
ятельства.

Адресантъ. То лицо, кому адре
сованы (см;, это слово) письмо, 
посылка и т. п.; приниматель ад
ресованнаго къ нему письма, по
сылки и т. п.

Адресовать, отъ фр. adresser (об
ращать). 1) Обозначать на по
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сылкѣ, письмѣ и т. п. имя, Фами
лію и мѣстожительство того лица, 
кому они посылаются; 2) обра
щать къ кому-либо рѣчь и т. и.; 
3) посылать кого-либо по дѣламъ 
къ тому или другому лицу (напр. 
за мѣстомъ, занятіями).

Адресоваться. Обращаться къ ко
му-нибудь словесно или письмен
но, съ какимъ-либо ходатайствомъ 
или запросомъ.

Адресный билетъ. Такъ назы
ваются особенныя свидѣтельства 
на жительство, выдаваемыя у насъ 
въ Россіи, въ Петербургѣ и Мос
квѣ, лицамъ,’находящимся въ ус
луженіи.

Адресъ-календарь. Книга, въ ко
торой обозначены имена и мѣсто 
жительства должностныхъ лицъ, 
членовъ разныхъ обществъ и дру
гихъ жителей, адресы присут
ственныхъ мѣстъ, акціонерныхъ 
обществъ и проч, даннаго города 
или страны.

Адресъ-контора или адресная 
контора. 1) Въ столицахъ Рос
сіи такъ называются учрежденія, 
гдѣ выдаются адресные билеты 
(см. это слово выше); 2) справоч
ная контора, каковыя существу
ютъ за-границей, и въ которыхъ 
можно получать справки обо 
всемъ, что можетъ быть объяв
ляемо.

Адресный столъ. Такъ называ
ются правительственныя учреж
денія въ столицахъ .и нѣкоторыхъ 
большихъ городахъ Россіи, гдѣ 
можно получать справки о мѣстѣ 
жительства мѣстныхъ жителей.

Адріаналіи, отъ лат., собствен, 
имя Адріанъ. Музыкальные призы

(см. это слово), названные такъ въ 
честь императора Адріана, кото
рымъ учреждены эти состязанія. 

Адріанисты. Послѣдователи уче
нія Адріана Гомстедія, которое 
состояло въ томъ, чтобы не кре
стить дѣтей до извѣстныхъ лѣтъ. 

Адріанополь, городъ въ Турціи. 
Адріанопольская краска, пур

пурово-краснаго цвѣта, выдѣлы
вается изъ марены въ Адріано
полѣ и употребляется для окраски 
хлопчато-бумажныхъ тканей.

Адріанъ, лат. По-русски: уроже
нецъ города Гадріи, въ древней 
Италіи. Мужское имя.

Адріатика. Адріатическое мо
ре. Часть Средиземнаго моря, 
омывающая берега Италіи, Ав
стріи, Турціи и проч.

Адрогація, отъ лат. ad (къ, для) 
и rogare (просить). ^Усыновле
ніе свободнаго человѣка, т. е. со
вершеннолѣтняго, не состоящаго 
уже подъ властью родителей; 2) 
у древнихъ Римлянъ такъ назы
вался пріемъ плебея въ патриціи 
(см. эти слова).

Адсидельты, слово гр.-лат. Сто
лы, на которыхъ возсѣдали древ
ніе жрецы во время жертвопри
ношеній.

А due, ит. Музыкальн. терминъ: 
въ два голоса.

Адрапъ. Ллхим. Философическая 
матерія.

Адстрикція, лат. Болѣзненное 
сжатіе желудка.

Адулярій, отъ названія горной 
вершины Адуля на Сенъ-Готар- 
дѣ. Опаловидный шпатъ, камень, 
представляющій по чистотѣ луч
шій видъ полеваго шпата.
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Адуляторъ, отъ лат. adulatio 
(лесть). Льстецъ.

Адуляція, отъ лат. adulatio. Лесть, 
заискиваніе.

Адультѳрація, лат. Юридическ. 
выраженіе: поддѣлка

Адульфуръ. Алхимическ. назва
ніе золы.

Ad una corda, ит. На одной стру
нѣ, (муз. выраженіе).

Ad unum, лат. Безъ исключенія.
Адуръ, слово перс. Девятый мѣ

сяцъ по персидскому календарю.
Адъ, отъ гр. aides (преисподняя). 

У христіанъ такъ называется мѣ
сто, предназначенное для нера
скаявшихся грѣшниковъ— на вѣч
ныя муки, а у древнихъ язычни
ковъ—мѣсто переселенія всѣхъ 
душъ, а также богъ подземнаго 
царства.

Адскій камень. Ляписъ. (См. это 
слово). Такъ называется соеди
неніе серебра съ азотною кисло
тою, извѣстное въ химіи подъ на
званіемъ азотнокислаго серебра 
и представляющее сильно разъ
ѣдающее и разрушающее органи
ческія ткани вещество; употреб
ляется для прижиганія ранъ, унич
тоженія мозолей, бородавокъ и 
проч., а также внутрь (въ пилю
ляхъ или растворѣ, въ извѣстномъ 
пріемѣ) отъ нервныхъ и друг, бо
лѣзней. Принятое внутрь чистымъ, 
въ крѣпкомъ растворѣ, или боль
шомъ пріемѣ, составляетъ силь
ный ядъ; лучшее противоядіе — 
крѣпкій растворъ поваренной 
соли.

Адъюдикаторъ, отъ лат. adjudi-l 
саге (присуждать). Присуждаю
щій что-либо въ чью-либо пользу. I 

Адъюдикантъ. Тотъ, кому что- 
либо присуждено судомъ или за 
кѣмъ оставлено что по суду.

Адъюдивація, отъ лат. adjudi- 
саге (присуждать). Присужденіе 
чего-либо судомъ въ чью - либо 
пользу.

Адъюнктъ, отъ лат. adjunctuni 
(пріобщенный). Помощникъ про
фессора или преподавателя.

Адъюнкція, этим, предыдущ. Прі
общеніе, присоединеніе.

Адъюраторъ, отъ лат. adjurare 
(заклинать). Заклинатель вооб
ще; заклинатель змѣй.

Адъюрація, этим, предыдущ. За
клинаніе; принесеніе клятвы; при
сяга.

Адъютантъ, отъ лат. adjuѵаre 
(помогать). Такъ называются 
Офицеры, состоящіе при коман
дирахъ и начальствующихъ ли
цахъ для исполненія и передачи 
распоряженій высшаго началь
ства, и т. д.

Адъютантура. Званіе, должность 
адъютанта.

Аеріане. Секта послѣдователей 
священника Аерія, возникшая въ 
IV столѣтіи и признававшая поч
ти такое яге ученіе о Св. Троицѣ, 
какъ Аріане.

Ажитація (См. агитація).
Agitato, ит. Музыкальн. терминъ: 

живо, страстно, бурно.
Ажіо, слово ит. Промѣнъ; лажъ: 

наддача въ промѣнѣ монетъ; раз
ница въ стоимости между звон
кою монетою и бумаягными день
гами (ассигнаціями); обратная 
выдача процентовъ за преждевре
менный взносъ долга; процентъ.

Ажіо-конто, слово итал. Такъ 
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называется вычисленіе прибы
ли или убытка при размѣнѣ звон
кой монеты или кредитныхъ би
летовъ.

Ажіотажъ, слово фр. отъ итал. 
aggio. 1) Торгъ акціями, вексе
лями и друг, долговыми обяза
тельствами; скупъ векселей; 2) 
распространеніе ложныхъ слу
ховъ о цѣнахъ на товары и 
денежныя бумаги и о биржевомъ 
курсѣ въ видахъ собственной 
выгоды.

Ажіотѳръ, слово фр. 1) Мѣняло, 
скупщикъ акцій, векселей и т. п.; 
2) человѣкъ, распространяющій 
ложные слухи о цѣнахъ на то
вары, биржевомъ курсѣ и проч, 
въ видахъ своей пользы.

Ажуръ, выраженіе фр. a-jour. 
Сквозной, прозрачный, рѣшет
чатый.

Ажутажъ, ажутуажъ, фр. Такъ 
называютъ литейщики примѣсь 
одного металла къ другому.

Ажюстажъ, отъ фр. ajustage. Вы
вѣшиваніе, уравненіе монетъ,при
веденіе ихъ въ надлежащій вѣсъ 
и мѣру.

Ажюстѳръ, отъ ajuster (вывѣрять). 
1) Вардейнъ (см. это слово), по- 
вѣрщикъ вѣса монетъ; 2) меха
никъ, занимающійся исключи
тельно сборкою машинъ.

Ажюстировать, отъ фр. ajuster 
(провѣрять). Свѣрять купеческія 
книги; привести по нимъ купе
ческіе обороты въ точность; при
норавливать; прилаживать; по
вѣрять (часы); связывать- сплес
нивать (морск. терминъ); вывѣ
шивать, выравнивать монеты.

Ажюстуаръ, фр. Монетные вѣски.

Ажютажъ, фр. Насадка, наставка 
на Фонтанную трубу.

Az, лат. Такъ сокращенно обозна
чается азотъ въ химіи.

Азазиль. Сатана, или злой духъ 
у магометанъ, по корану.

Азала, тур. Краска изъ крапа или 
левантской марены, употребляе
мая для окраски турецк. тканей.

Азалея, отъ гр. azaleos (сухой). 
Одурь, растеніе изъ семейства, 
вересковыхъ.

Азамиты, слово евр. Такъ назы
вались еврейскіе священнослу
жители, находившіеся въ зависи
мости отъ священниковъ и на
чальниковъ синагоги.

Азана или Гаона, тур. Казна,, 
сокровище.

Азане. Тунгузское племя, обитаю- 
ющее около Красноярска въ Ени
сейской губ. Сибири.

Азаны, тур. Турецкіе солдаты изъ 
христіанъ.

Азаринъ. Алколоидъ (см. это сло
во), извлекаемый изъ растенія 
копытенъ (Asarum europaeum).

Азарина (Aiitirchinum asarina\ 
растеніе.

Азароиды. Семейство растеній, на
зываемыхъ также киркозонни- 
ками.

Азароль, отъ араб, azzurur (ки
зиль). Извѣстный сортъ мелкихъ 
грушъ, растущихъ въ южной 
Европѣ.

Азартный, отъ фр. hasard (слу
чай). Рискованный, задорный.

Азартная игра. Азартными на
зываются игры въ карты, кости 
и проч., основанныя не наразсче
тѣ, а на чистой случайности, 
какъ напр. банкъ, штосъ, ланд- 
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скнехтъ, стуколка, рулетка, четъ 
и не четъ, ружъ и ноаръ (см. это 
слово)и проч., почему онѣи запре
щены въ большей части странъ.

Азартъ, отъ фр. hasard. Задоръ.
Азафатъ Подкожный зудъ.
Азафія. Невнятность голоса отъ 

поврежденія небной занавѣски— 
тупорѣчіе; косноязычіе.

Азбестъ, отъ гр. отриц. част, а и 
sbestos (растворимый). Камен
ный или горный, ленъ.

Азѳдарахъ. Египетская мелія (Me
lia Asedarach), растеніе.

Азигосъ, (azigos). Нечетная, не
парная, одинокая вена (см. это 
слово) или мышца.

Азиль, слово фр. отъ гр. отр. част, 
а и syle (добыча). 1) Убѣжище, 
пріютъ; 2) пріютъ или богоугод
ное заведеніе для сиротъ, вдовъ 
и т. д.; 3) такъ назывались въ 
древней Греціи и Римѣ тѣ мѣста, 
въ которыхъ были въ безопасно
сти преступники и преслѣдуемые, 
какъ то: нѣкоторые города, хра- 

• мы, капища, и проч.
Азима, отъ гр. отриц. част, а и 

zyme (кислое тѣсто). Прѣсный, 
неквашеный хлѣбъ.

Азимаръ. Алхимическ. названіе 
окисленной мѣди.

Азимиты, этим, предыдущ. Такъ 
назывались католики, совершав
шіе причащеніе прѣснымъ, а не 
квашеннымъ хлѣбомъ.

Азимутальный. Изображающій, 
измѣряющій углы и вертикаль
ные круги.

Азимутальный компасъ. Сна 
рядъ для опредѣленія уклоненія 
магнитной стрѣлки, изобрѣтенный 
Галилеемъ.

43000 толков, иностран. словъ .

Азимутальный кругъ. Такъ на
зывается неподвижный мѣдный 
кругъ, помѣщающійся въ нижней 
части другаго мѣднаго же круга, 
называемаго повторительнымъ, 
въ геодезическомъ угломѣрѣ, т. 
е. снарядѣ для измѣренія угловъ 
и вертикальныхъ круговъ.

Азимутъ. 1) Уголъ, образуемый 
на точкѣ наблюденія полуденною 
линіею и лучемъ зрѣнія, направ
леннымъ на наблюдаемый пред
метъ (земной азимутъ); 2) уголъ, 
образуемый вертикальнымъ, т. е. 
прямоотвѣснымъ кругомъ плане
ты (см. это слово) съ меридіаномъ 
(см. это слово) мѣста наблюденія.

Азимутъ-компасъ. Снарядъ для 
опредѣленія азимута (см. предыд. 
слово) планетъ, находящихся на 
горизонтѣ или въ незначительномъ 
отъ него разстояніи.

Азинаріи, слово гр. Сиракузскія 
празднества въ честь побѣды, 
одержанной надъ Никіемъ.

Азинатъ. Алхимич. названіе сурь
мы.

Азитія, отъ гр. отриц. част, а и 
sitos (пища). Потеря аппетита;воз- 
держаніе отъ пищи; недостатокъ 
пищи.

Азіархатъ, отъсоб. им. Asia (Азія) 
и archos (правитель). Такъ назы
валось въ азіатскихъ владѣніяхъ 
древней Греціи званіе верховнаго 
жреца или первосвященника, при
сутствовавшаго на священныхъ 
празднествахъ, дававшихся сово
купно всѣми греческими колонія
ми и городами въ Азіи, и наб
людавшаго за порядкомъ на нихъ.

Азіархъ, этим, предыдущ. 1) Вер
ховный жрецъ или языческій пер- 

з 
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восвященникъ,у древнихъ Грековъ 
и Римлянъ наблюдавшій за празд 
нествами и играми, совершаемы
ми въ честь боговъ и римскаго 
императора (у Римлянъ) въ азі
атскихъ колоніяхъ этихъ странъ*, 
2) римскій проконсулъ, или на
мѣстникъ въ римскихъ владѣні
яхъ въ Малой Азіи.

Азія, отъ гр. Asia. По греч. Ми
ѳологіи: дочь Океана и Ѳемиды, 
супруги Іоанета, мать Атласа, 
Прометея, Менетея и Эпиметея, 
давшая имя второй части свѣта.

Азіатизмъ, отъ гр. Asia. 1) Нра
вы, бытъ, обычаи и языкъ азіат
скихъ народовъ:, 2) свирѣпость и 
дикость характера; 3) высокопар
ный, цвѣтистый слогъ рѣчи.

Азоги, слово исп. Такъ называют
ся въ Испаніи суда, предназна
ченныя исключительно и прина- 
ровленныя для перевозки ртути.

Азоны. Въ миѳологіи: всемірные 
боги.

Азоогѳнія, отъ гр. отриц. част, а, 
zoon (живое существо) и genea (ро
ды). 1) Роды мертвыми младен 
цами; 2) ученіе о родахъ мерт
выми младенцами.

Азоръ, слово евр. Десятиструнный 
музыкальный инструментъ древ
нихъ Іудеевъ, на которомъ игра
ли при помощи пера.

Азорра, евр. Длинная еврейская 
труба.

Азотъ, отъ гр. отриц. част, а и 
zoo (живу). 1) Селитротворъ; га
зообразное простое вещество,безъ- 
цвѣта, запаха и вкуса, состав
ляющее составную часть воздуха; 
2) въ алхиміи: сортутка, ртуть, 
начало металловъ.

Азотоксиды, отъ азотъ и лат. 
oxidum (окись). Минералы, содер
жащія азотнокислыя соединенія.

Азотанъ. Соединеніе хлора съ азо
томъ.

Азраилъ, отъ араб. Azrail. Такъ 
называется у магометанъ ангелъ 
смерти, пріемлющій, по ихъ мнѣ
нію, послѣдній вздохъ и душу 
умирающаго.

Азумбра, слово исп., отъ арабск. 
assumus (сосуд.ъ). Испанская мѣ
ра емкости для жидкихъ тѣлъ, 
въ особенности вина, равняющая
ся почти % русскаго ведра.

Азы, слово скандинавское. Идолы 
древнихъ Скандинавовъ.

Азямъ, слово тат. Татарская одеж
да, нѣчто въ родѣ русскаго лѣт
няго каотана, которая шьется изъ 
разныхъ тканей.

Айамъ, тур. Турецкая городская 
полиція, обязанность которой на
блюдать за порядкомъ и обществен
ною безопасностью въ городахъ 
Турціи.

Айгеръ, евр. 8-й мѣсяцъ по сирій
скому счисленію.

Айда, слово тат., употребитель
ное въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
Россіи и означающее: „ступай, 
идемъ

Айдаръ, слово араб. Такъ называет
ся чубъ, который мусульмане но
сятъ на темени бритой головы.

Аидъ-эль-фехтъ или аидъ-са- 
гиръ. Малый праздникъ. Празд
никъ, слѣдующій у магометанъ 
послѣ ихъ великаго поста—рама
зана (см. это слово), называе
мый также большимъ байрамомъ 
(см. это слово).

Айа или айо, слово исп. ГоФмей- 
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стерина; придворная дама, кото
рой порученъ надзоръ за мало
лѣтними дѣтьми испанской коро
левской Фамиліи.

Айва, тур. Такъ называются вкус
ные плоды дерева, того-же наз
ванія, извѣстные также подъ име
немъ пигвы и квитовъ, растуща
го у насъ въ Крыму и на Кавка
зѣ, изъ которыхъ приготовляется 
желе, извѣстное подъ тѣмъ же 
названіемъ.

Айдъ-эль-адги, или Айдъ-эль- 
кѳбиръ, также айдъ-эль-кур- 
банъ. Большой праздникъ, съ 
жертвоприношеніями, который 
называется малымъ байрамомъ 
(см. это слово).

ІАймакъ, mam. 1) Вотчина калмы
ка-дворянина; 2) орда; отгоро
женный участокъ земли.

Айронъ, тит. Кислое молоко, за
квашенное особеннымъ способомъ, 
составляющее любимый напитокъ 
большей части восточныхъ наро
довъ.

Аисъ-варика. Буддистская секта, 
приверженцы которой признаютъ 
создателемъ и правителемъ все
ленной только верховное суще
ство.

Академикъ, отъ гр. akademia (ака
демія). Членъ или преподаватель 
академіи (см. ниже).

.Академистъ, Этим. предыдущ. 
Ученикъ академіи.

Академія, отъ гр. akademia (ака
демія)' получившаго въ свою оче
редь это названіе отъ соб. им. 
Академъ. 1) Такъ называлось пуб
личное зданіе въ Аѳинахъ, въ ко
торомъ философъ Платонъ обу
чалъ своихъ учениковъ, назван

ное такъ по имени владѣльца это
го дома, аѳинскаго гражданина 
Академа; 2) высшее учебное за
веденіе, въ которомъ занимаются 
спеціально преподаваніемъ одной 
какой-либо отрасли науки или ис- 
куства, какъ напр. Медико-хирур
гическая академія, академія худо
жествъ и проч.; 3) прежде акаде
міями назывались рыцарскія шко
лы и общества игроковъ въ кар
ты и другія игры; 4) общество уче
ныхъ илихудожниковъ,Основанное 
для споспѣшествованія развитію 
науки или искусства; 5) въ живо
писи: Фигура нагаго человѣка, 
писанная съ натуры (т. е. съ на
турщика).

Akademia della crusca, «ж., отъ 
гр. akademia и ит. crusca(отру
би). Такъ называется общество 
ученыхъ во Флоренціи, поставив
шихъ себѣ задачею очистить 
итальянскій языкъ отъ посторон
нихъ и несоотвѣтссвующихъ вы
раженій такъ, какъ мука очищает
ся отъ отрубей.‘

Акажу, отъ фр. acajou. Чрезвычай
но твердое красное дерево, расту
щее въ Африкѣ и Остъ-Индіи и 
извѣстное также подъ названіемъ 
птице-серда.

Акакіанѳ, отъ соб. им. Акакій. 
Еретическая секта, возникшая въ 
IV’ вѣкѣ и слѣдовавшая ученію 
Акакія Кессарійскаго, сходному 
съ полуаріанскимъ.

I Акалефы, отъ гр. отриц. част, а, 
kalos (хорошій) и aphein (тро
гать). Классъ мягкотѣлыхъ жи
вотныхъ или полиповъ, извѣст
ныхъ также подъ названіемъ жгу- 
новъ или морскихъ крапивъ, такъ 

з* 
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какъ при прикосновеніи къ нимъ 
человѣкъ чувствуетъ тоже ощу
щеніе, какъ при прикосновеніи къ 
крапивѣ.

Акампсія, отъ гр. отр. част, а и 
kamptein (сгибать). Негибкость, 
несгибаемость сустава вслѣдствіе 
срощенія его костей.

Акамптическій, этим, предыдущ. 
Несгибающійся:, не пропускаю
щій лучей свѣта.

Аканки, отъ тур. akyndji (бродя
ги). Такъ назывались прежде во
лонтеры или добровольцы, слу
жившіе въ турецкихъ войскахъ, 
безъ жалованья, а только изъ 
права пользованія военной до
бычей отъ убитыхъ и взятыхъ въ 
плѣнъ.

Акантаболь, отъ гр. akantha (тер
ній) и ballein (выкидывать). Такъ 
называются щипчики, служащія 
для извлеченія изъ тѣла случай
но попавшихъ въ него посторон
нихъ тѣлъ.

Акантовыя, отъ греч. akanthos 
(шипъ, колючка). Злаки, кустар
ники и полукустарники изъ клас
са односѣменодольныхъ.

Акантологія, отъ гр. akanthos 
(шипъ, колючка) и logos (рѣчь). 
Сборникъ эпиграммъ (см. это сло
во), остротъ.

Акантъ, отъ гр. akanthos. 1) Ра
стеніе, извѣстное также подъ наз
ваніемъ медвѣжья лапа или мед
вѣжьи когти (Acanthus mollis) и 
составляющее прототипъ семей
ства акантовыхъ растеній·, 2) Ар
хитектурное «украшеніе капите
ли коринѳскаго ордена въ видѣ 
зелени или листьевъ.

Акантъ. Пошлина, которая взима

лась съ вассаловъ ленными вла
дѣльцами за каждаго умершаго.

Асаргіссіо, ит. Музыкальный тер
минъ: по усмотрѣнію, по произ
волу.

Акардія, отъ гр. отр. част, а и 
kardia (сердце). Отсутствіе серд
ца: органическое уклоненіе въ 
строеніи организма.

Акарнаръ. Звѣзда на южн. концѣ. 
Эридона.

Акариды, отъ tp. akars (крошеч
ный). Такъ называется семейство 
зудневыхъ насѣкомыхъ, изъ от
ряда паукообразныхъ.

Акартумъ. Алхимическ. названіе- 
сурика.

Акаръ, отъ лат. acarus и гр. akars· 
крошечное насѣкомое изъ семей
ства зудневыхъ (акаридъ), жи
вущее на разлагающихся живот
ныхъ и растительныхъ веще
ствахъ, напр. акаръ сырный (Aca
rus Siro) развивающійся въ сква
жинахъ стараго сыра, края ко
торыхъ онъ превращаетъ въ мел
кую пыль, гдѣ всего лучше на
блюдать этихъ насѣкомыхъ.

Акаталектичѳскій, отъ гр. отриц.. 
част, а и kata-legein (оканчи
ваться). Полный, законченный 
(когда говорится о стихахъ); ака- 
талектическій стихъ древнихъ.

Акаталѳпсія, отъ гр. отр. част, а 
и kamalepsis (разумѣніе). 1) Ду
шевная болѣзнь, заключающаяся 
въ неспособности сосредоточиться 
на одномъ предметѣ и понимать 
видимое и слышимое·, 2) ученіе 
нѣкоторыхъ древнихъ греческихъ 
философовъ, не допускавшее убѣж
денія въ существованіи чего бы 
то нибыло; 3) непонятливость, 
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безтолковость, скептицизмъ (см. 
это слово).

Акаталѳптикъ, этим, предыдущ. 
Непонимающій; безтолковый·, не
вѣрующій; сомнѣвающійся; скеп
тикъ.

Акатарсія, отъ гр. отр. част, а и 
katharos(чистый). Худосочіе; не
чистота, недоброкачественность 
крови.

Акатастатическій, отъ гр. отр. 
част, а и katastatikos(nocToaHHbifi, 
неизмѣнный). Непостоянный, из
мѣнчивый (говорится преимуще
ственно о болѣзненныхъ стра
даніяхъ, проявляющихся различ
ными припадками, напр. исте
рика).

Акатка. Ходулечникъ (Himanto- 
pus), птица изъ отряда голена
стыхъ или болотныхъ.

Акатолики, отъір. akatholicos (не
котоликъ). Католики называютъ 
такъ протестантовъ.

Акація, отъ гр. akakia (остріе). 
Кустарникъ, принадлежащій къ 
семейству бобовыхъ и извѣстный 
также подъ названіемъ мышиный 
горохъ.

Акаѳистъ, отъ гр. част, а и ка- 
themaien (сидѣть). 1) Церковная 
служба изъ хвалебныхъ гимновъ 
(пѣсенъ) Господу Іисусу Христу 
и Божіей Матери, причемъ не 
дозволяется сидѣть, почему эта 
служба и названа акаѳистомъ, 
т. е. „не сѣдаленъ“; 2) такъ назы
ваются хвалебные гимны или пѣ
сни, сочиненные въ честь свя
тыхъ.

.Акаѳистникъ, отъ акаѳистъ. Сбор
никъ, акаѳистовъ, или хвалебныхъ 
пѣсенъ.

Аквалъ. Алхимическ. названіе сѣ
ры и мышьяку.

Акваманиль, отъ лат. aqua (вода) 
и manus (рука). Сосудъ, служа
щій въ римско-католической церк
ви священникамъ для омовенія 
рукъ передъ началомъ обѣдни.

Аквамаринъ, отъ лат. aqua (во
да) шагіпа(морская). ^Драгоцѣн
ный камень изъ породъ берилла, 
имѣющій цвѣтъ чистой морской 
воды; 2) краска синяго цвѣта.

Аквавитъ, отъ лат. aqua (вода) и 
vita (жизнь). Сладкая водка; двой
ная водка, настоянная аромати
ческими травами.

Акварель, отъ ит. aqnarello (во
допись). Живопись на бумагѣ кра
сками, растираемыми съ водой, 
которая потомъ покрывается ла
комъ или аравійскою камедью.

Акварій, отъ лат. aquarius (во
доемъ). 1) Комнатный стеклянный 
водоемъ съ Фонтаномъ или безъ 
него, изображающій дно моря съ 
раковинами, морскими растеніями 
и проч, и наполняемый водою, въ 
который пускаютъ рыбъ, чере
пахъ и т. д. и который употреб
ляется для украшенія комнатъ; 2) 
такъ называется въ аптекахъ мѣ
сто, гдѣ хранится вода.

Акваріане, отъ лат. aqua (вода). 
Водопричастники; секта христі
анъ, употреблявшихъ для прича
стія вмѣсто вина воду.

Акватинта, отъ лат. aqua (вода) 
и tincta (окрашенная). Раскра
шенный рисунокъ; 2) особенный 
родъ гравированія на мѣди и ста
ли, наподобіе тушеванныхъ ри
сунковъ.

Акварція, растеніе.



A KB 38 АКИ

Акваторъ, этим, предыдущ. Такъ 
назывались поставщики воды для 
римскихъ войскъ.

Аква-тофана. Напитокъ, назван
ный такъ по имени его изобрѣ
тательницы ТоФаны, представляв
шій сильнѣйшій и тончайшій ядъ 
и пріобрѣтшій себѣ громкую извѣ 
стность въ Неаполитанскихъ вла 
дѣніяхъ, въ концѣ ХѴП вѣка.

Акведукъ, отъ лат. aqua (вода) 
и ductus (проводъ). Водопро
водъ·, водный протокъ (въ жи
вотномъ тѣлѣ, напр. Фалоніева 
труба).

Аквересты, фр. Такъ называются 
во Франціи работницы, поправ
ляющія удочки рыболововъ и на
саживающія наживу.

Авветта, итал. Итальянская аро
матическая вода.

Аквиларія. Растеніе.
• Аквилеги, отъ лат. aqua (вода) и 

lego (избираю). Смотрителъ надъ 
римскими общественными водо
проводами.

Аквилегія, этим, предущ. Растеніе 
изъ семейства лютиковыхъ.

Аквилиція. Бузинная лека (Leca- 
sambucina), растеніе.

Аквилиціи, отъ лат. aq uil а (орелъ). 
Жрецы, приносившіе въ бездож
діе жертвы Юпитеру и молив
шіе о ниспосланіи дождя.

Аквилиферъ, отъ лат. aquila (о- 
релъ) и fero (несу). Орлоносецъ, 
знаменщикъ у Римлянъ.

Аквилонъ, отъ лат. aquila (орелъ).
1) По гр. миѳологіи: сынъ Эола 
и Авроры, считавшійся полубо
гомъ·, 2) сѣверный холодный силь
ный вѣтеръ, названный такъ по 
причинѣ его быстроты, подобной 

полету орла; 3) холодые бурные 
вѣтры вообще.

Аквипары. отъ лат. aqua (вода) 
и рагеге (рожать). Пресмыкаю
щіяся животныя, рождающія сво
ихъ дѣтей въ водѣ.

Аквитекторъ, отъ aqua (вода) и 
tegere (сооружать). Строитель во
допроводовъ.

Акги, тур. Турецкій придворный 
поваръ.

Акей. Вѣсовая мѣра для драгоцѣн
ныхъ металловъ въ Суданѣ, въ 
Африкѣ, равняющаяся 29 ти рус
скимъ долямъ.

Акелдама, слово хал. Въ букваль
номъ переводѣ означаетъ: долина 
крови. Такъ называется мѣсто, 
купленное іудейскими старѣйши
нами на деньги, уплаченныя Іудѣ 
за преданіе Іисуса Христа и имъ 
потомъ возвращенныя, предназ
наченное подъ кладбище для по
гребенія иноземцевъ.

Акера.Пупырышъ,брюхоногій слиз
някъ.

Акенокарпъ, растеніе.
Акефалическій, отъ гр. отр. част.

а и kephale (голова). 1) Безголо
вый, безначальный; 2) человѣкъ 
свободный, не имѣющій ни началь
ства, ни господъ; 3) такъ назы
вается книга безъ начала.

Акефалы, этим, предыдущ. 1) Без
головые уроды; 2) Особый родъ 
мягкотѣлыхъ животныхъ; 3) Осо
бенная секта, не признававшая 
никакой власти.

Акимбатъ. Алхимическое назва
ніе терпентина (очищеннаго ски
пидара).

Акимбаши, тур. Ученый .турец
кій врачъ.
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Авимиты, отъ гр. отриц. част, а и 
кііпаеіп (спать).Монастыри,въ ко
торыхъ, по ихъуставу, совершает
ся богослуженіе днемъ и ночью.

Акинезія; отъ гр отриц. част, а 
и kinein (двигать) Неподвижность 
членовъ; параличъ одного или нѣ
сколькихъ членовъ тѣла.

Акистическій, отъ гр. отриц. част, 
а и kystis (пузырь). Такъ назы
ваются рыбы, не имѣющія пла
вательнаго пузыря.

Акіѳзія, отъ гр. отр. част а и куе- 
sis (беременность). Неспособность 
женщины къ заберемененію.

Акіургія, отъ гр. ake (остроконе
чіе) и ergein (дѣлать). Часть опе
ративной хирургіи, имѣющая 
предметомъ объясненіе, ракъ об
ращаться при операціяхъ съ хи
рургическими инструментами.

Аккапарація, слово фр. отъ лат. 
ассараге (присваивать, завладѣ
вать). Присвоеніе; скупъ, пере
купъ товаровъ; подкупъ.

Accarezzevolle, accaressevol- 
mente, ит. Музыкальное выра
женіе: нѣжно.

Акколада, слово фр., отъ л. ad 
(на, къ) и collum (шея). 1) Об
ниманіе; 2) древній обрядъ при 
посвященіи въ рыцари, состояв
шій въ томъ, что глава рыцар
скаго ордена, въ который вступалъ 
посвящаемый, цѣловалъ его въ 
правую щеку и ударялъ мечемъ 
плашмя по шеѣ; 3) въ музыкѣ: го
ризонтальная скобка въ нотахъ 
для инструментальныхъ пьесъ, 
соединяющая двѣ системы въ на
чалѣ строки; 4) скобка, соединя
ющая въ математическихъ зада
чахъ два отдѣльныя числа.

Акколатъ. Такъ называется ко
лоніальное право.

Аккомодація, отъ лат. accomoda- 
; re (приспособлять). 1) Приспо- 
I собленіе вообще; 2) способность 

человѣческаго зрѣнія приспособ
ляться къ обозрѣнію какъ близ
кихъ, такъ и отдаленныхъ пред
метовъ.

Аккомпаниментъ, отъ фр. accom- 
pagnement (сопровожденіе). Под- 
игрываніе на какомъ-нибудь му
зыкальномъ инструментѣ или под
пѣваніе играющему на другомъ 
инструментѣ, или поющему.

Аккомпанировать, этим, предыд. 
слово. Подъигрывать на какомъ- 
либо музыкальномъ инструментѣ, 
или подпѣвать играющему на дру
гомъ инструментѣ или поющему.

Accordamento, ит. Такъ назы
вается въ музыкѣ согласіе, или 
одностройность музыкальныхъ 
инструментовъ въ оркестрѣ, и го
лосовъ въ хорахъ.

Аккордеонъ. Музыкальный ин 
струментъ, состоящій изъ нѣсколь
кихъ металлическихъ пластинокъ, 
издающихъ различные звуки.отъ 
дѣйствія мѣховъ.

Аккордъ, отъ лат. ad (къ) и сог- 
da (струна). 1) Одновременное во
спроизведеніе, по извѣстнымъ пра
виламъ, нѣсколькихъ звуковъ вм ѣ 
стѣ, въ музыкѣ или пѣніи; 2) 
соглашеніе несостовтельнаго дол
жника съ заимодавцами; 3) со 
гласіе на извѣстную уплату, вы
раженное на векселѣ, счетѣ или 
другомъ денежномъ обязательствѣ; 
4) согласіе на сдачу чего-либо, 
или на заключеніе мира.

Аккредитивъ, отъ лат. ad (къ) и
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credere (вѣрить). 1) Полномочіе, 
даваемое торговыми домами довѣ
реннымъ лицамъ; 2) вѣрительная 
грамата, которою снабжается "отъ 
своего государства каждый посолъ 
при иностранномъ дворѣ или пра
вительствѣ.

Аккредитованный, этим, предыд.
1) Посолъ при иностанномъ дворѣ 
пли правительствѣ; 2) уполномо
ченный отъ торговаго дома.

Аккредитовать, этим, предыдущ. 
слова. 1) Выдать полномочіе до
вѣренному лицу (говорится о тор
говыхъ домахъ) или послу при 
иностранномъ правительствѣ (о 
государствѣ); 2) удостовѣрять 
данное полномочіе.

Аккузація, отъ лат. accusare (об
винять). Обвиненіе кого-либо въ 
преступномъ дѣйствіи.

Аккузаціонный процессъ, этим, 
предыдущ. Тяжба, возникшая 
вслѣдствіе обвиненія кого-либо въ 
преступномъ дѣяніи.

Аккуратность, отъ лат. accurare 
(заботиться). Тщательность, точ
ность,опрятность,чистоплотность.

Акластическій, отъ гр. отр. част, 
а и klaein (преломлять). Не пре
ломляющій лучей свѣта (напр. 
простыя стекла).

Аклиматизація, отъ лат. ad (къ) 
и гр. klima (климатъ). Приуро- 
ченіе животныхъ и растеній къ 
чуждому имъ климату.

Аклиматизировать, этим, преды
дущ. Приурочивать животныхъ и 
растенія къ чуждому имъ климату.

Ако. Мѣра емкости въ 5 ведеръ 
7 штофовъ, которою въ Венгріи 
мѣрится вино.

Аколазія, отъ гр. akolastos (не

правильный). Худосочіе; болѣз
ненный составъ соковъ.

Аколдъ. Одинъ изъ трехъ персид
скихъ жрецовъ, прославившихся 
своими поученіями народа му
дрости.

Аколитъ отъ гр. akoluthos (сопут
ствующій!) Малая планета,сопут
ствующая большимъ свѣтиламъ;
2) спутникъ, сподвижникъ, привер
женецъ; приближенный (царя); 3) 
въ древнихъ сочиненіяхъ: необхо
димый спутникъ жизни; 4) въ пер
выя времена христіанства такъ на
зывались причетники, состоявшіе 
при священникахъ и діаконахъ. 

Акологія (см. Фармокологія), отъ 
гр. akos (лѣкарство)и logos (рѣчь). 
Наука о лѣкарствахъ, ихъ состав
леніи, свойствахъ, пріемахъ, дѣй
ствіи и проч.

Аконитинъ, отъ гр. akoniton (о- 
стрый утесъ). Алколоидъ (см. это 
слово) сильный ядъ, добываемый 
изъ разныхъ видовъ растенія ако
нита или пострѣла.

Аконитъ, этим, предыдущ. По
стрѣлъ — ядовитое растеніе изъ 
семейства лютиковыхъ, получив
шее свое названіе (аконитъ) отъ 
крутыхъ утесовъ, на которыхъ 
оно преимущественно растетъ.

Аконъ, слово фр. Плоскодонная 
барка, употребляемая во Франціи 
для подвозки къ кораблямъ раз
ныхъ тяжелыхъ грузовъ.

Акосмія, отъ гр. akosmia (безпо
рядокъ). Чрезмѣрная блѣдность; 
плѣшивость.

Акоэметръ, отъ гр. акоё (слухъ) 
и metron (мѣра). Слухомѣръ, сна
рядъ для опредѣленія степени глу
хоты.
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Акра, отъ гр. akros (высокій). На
званіе одного изъ семи холмовъ, 
на которыхъ сооруженъ Іеруса
лимъ.

Акразія, отъ гр. отр. част, а и 
krasis (смѣсь). Худосочіе, болѣз
ненный, неправильный составъ 
соковъ въ человѣческомъ орга
низмѣ.

Акранія, отъ гр. отр. част, а и 
kranion (черепъ). Отсутствіе ча
сти или всего черепа.

Акратизма, слово гр. Такъ назы
вался у Грековъ завтракъ или 
утренняя трапеза, состоявшая изъ 
вина и хлѣба, который мокали 
въ послѣднее.

Акремъ, или акремонъ. Англій
ская квадратная мѣра въ 10 
акровъ (въ родѣ русской деся
тины).

Акрибометръ, отъ гр. akribeia 
(опредѣленность) и metron (мѣра). 
Снарядъ для измѣренія мелкихъ 
предметовъ.

Акриды, отъ гр. akris (саранча). 
Особенный видъ насѣкомыхъ 
(Acridida)—саранча, которою пи
тался въ пустынѣ Іоаннъ Кре
ститель.

Акридофагъ, отъ гр. akris (са
ранча) и phagein (ѣсть). Питаю
щійся саранчею. Такъ-называ
лось одно племя Эѳіоповъ, питав
шихся исключительно этими на
сѣкомыми.

АкридоФетъ, отъ ψ. akris (са
ранча) и phestos (сѣть). Сѣть, ко
торою въ прежнія времена ловили 
саранчу.

Акризія, отъ гр. отр. част, а и 
krisis (переломъ). 1) Нерѣшитель
ность; неопредѣлительность·, не-.

основательность; 2) неопредѣлен
ное болѣзненное состояніе, т. е. 
когда человѣкъ боленъ, а между 
тѣмъ не возможно опредѣлить рода 
болѣзни.

Акримонія, отъ лат. асег (кис
лый, острый) кислота; острота 
соковъ.

Акроаматичѳскоѳ богословіе.
Такъ называлось у Іудеевъ пре
подаваніе слова Божія и Священ
ной Исторіи изустной передачею 

1 отъ предковъ потомству дѣяній 
и предсказаній пророковъ, запи
сывать которыя никто не имѣлъ 
права.

Акробатъ, отъ гр. akros (высокій) 
и Ьаіпеіп (всходить). Человѣкъ, 
увеселяющій зрителей разными 
трудно выполнимыми тѣлесными 
упражненіями, ходьбою по вы
соко натянутому канату, подъ
емомъ большихъ тяжестей, опас
ными скачками, и т. п.

Акробатиконъ, этим, предыдущ. 
слова. Складная высокая лѣст
ница древнихъ Грековъ, употреб
лявшаяся ими для тѣлесныхъ 
упражненій.

Акролиты, отъ гр. akros (край
ній) и lithos (камень). Деревян
ныя, бронзовыя и металлическія 
статуи на каменныхъ подножіяхъ.

Акробомиты, отъ гр. akros (ост
рый). Отряды легкой конницы у 
древнихъ Грековъ и Римлянъ, во
оруженные мечами, луками и 
копьями пли сѣкирами.

Акродинія, отъ гр. akros (острый) 
и dyne (боль). Сильная острая 
боль въ конечностяхъ.

Акромонограмматики, отъ гр.
. akros (крайній), monos (одинъ) и
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gramma (буква). Такъ называ
ются стихотворенія, въ которыхъ 
каждый отдѣльный стихъ начи
нается ітослѣдними буквами пре
дыдущей СТрОФЫ.

Акромоносиллабики, отъ гр. akros 
(крайній), monos (одинъ) nsullabe 
(слогъ). Такъ называются стихо
творенія. каждый стихъ которыхъ 
начинается послѣднимъ слогомъ 
предыдущей строфы.

Акронія, онѣмѣніе конечностей.
Акрополисъ, отъ гр. akros (высо

кій) и polis (городъ). 1) Такъ на
зывается въ Греціи всякій выш- 
городъ или возвышенное укрѣп
леніе города; 2) городъ въ Греціи; 
близъ Аѳинъ.

Акрософія, отъ гр. akros (высо
кій) и sophia (мудрость). Премуд
рость, высокая мудрость.

Акростихъ, отъ akros (высокій, 
крайній) и stichos (строка). Сти
хотвореніе, въ которомъ началь
ныя буквы каждой строки соста
вляютъ отдѣльное слово.

Акротеріазисъ, отъ гр. kroteHa 
(отростки). Отнятіе или потеря 
конечностей (рукъ и ногъ).

Акротерія, этим, предыдущ. Такъ 
называются въ классической архи
тектурѣ (см. это слово) украше
нія въ видѣ пальмовыхъ листьевъ.

Акротизмъ, отъ гр. akros (высо
кій). 1) Стремленіе къ совершен
ству, какъ въ познаніяхъ, такъ 
и въ своихъ дѣйствіяхъ; 2) изслѣ
дованіе основной причины.

Акрофобія. Боязнь высоты.
Акръ, отъ лат. ager (поле). Аглій- 

ская мѣра протяженія равняю
щаяся 883/,( русскимъ саженямъ.

Аксамитъ ,отъ гр. examitos. Особен

ная ткань, въ родѣ бахромы, при
возимая персіянами изъ Персіи.

Аксельбантъ, отъ нѣм. Achsel 
(плечо) и band (тесьма). Довольно 
широкіе плоскіе висячіе шнурки, 
которые носятъ на плечѣ офицеры 
и солдаты нѣкоторыхъ родовъ 
военной службы, или въ знакъ 
отличія: первые—серебряные или 
золотые, а послѣдніе — нитяные, 
бѣлые или красные.

Аксессуары, отъ лат. accedere 
(присовокуплять). 1) Подробности; 
принадлежности; прикрасы къ 
картинѣ; 2) принадлежности, ко
торыми обстанавливаются глав
ные предметы, напр. театраль
ныя принадлежности; 3) въ ана
томіи такъ называются прибавоч
ные органы.

Аксидентальный, слово фр. Слу
чайный.

Аксинитъ, отъ гр. ахіпе (топоръ''. 
Фіолетовый шарлъ — минераллъ, 

. кристаллизующійся въ видѣ приз
мы; рѣжетъ стекло, подобно ал
мазу, и при ударѣ о сталь даетъ 
искры.

Аксиномантія, отъ гр. ахіпе (то
поръ) и manteia (гаданіе). Гада
ніе древнихъ Грековъ на топорѣ.

Аксія, растеніе ( Axiaconchichi- 
nensis)-.

Аксіокка. Перуанскій, чилійскій 
чай изъ растеній Psoralea glandu- 
losa и Cassine paragua.

Аксіома, отъ гр. axiun (призна
вать). Истина, не требующая до
казательствъ, неопровержимая ис
тина.

Аксіоматическій, отъ сл. аксіома. 
Неопровержимый, явный, не тре
бующій доказательствъ.
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Аксіометръ, отъ лат. axis (осъ) 
и metron (мѣра). Снарядъ для 
опредѣленія величины угла, обра
зуемаго рулемъ съ продольною 
осью судна.

Аксіопистія, отъ г}), axios (достой
ный) и pistis (вѣра). Достовѣрная 
рукопись.

Аксіосъ, отъ гр. axios (достойный). 
Это слово произносится при руко
положеніи въ священники, діаконы 
и вообще во всѣ высшіе духовные 
чины, въ знакъ того, что посвя
щаемый достоинъ того званія, въ 
которое онъ рукополагается.

Аксолотъ, (liredon) изъ класса 
земноводныхъ животныхъ.

Аксоны, отъ гр. axones. Законы 
Солона касательно управленія 
Аѳинами.

Аксюнгакъ, тат. Въ буквальномъ 
переводѣ: бѣлая слоновая кость. 
Такъ нѣкоторыя татарскія пле
мена называютъ своихъ повели
телей.

Acta diurna, лат. дневныя дѣянія. 
Такъ называлось у Римлянъ во 
времена Римской Имперіи ежед
невное записываніе о всѣхъ важ
ныхъ происшествіяхъ въ госу
дарствѣ.

Acta sanctorum, лат. Такъ назы
ваются дѣянія святыхъ и мучени
ковъ римско-католической церкви- 

Актѳонъ, отъ гр. Aktaion. Охот
никъ, который, по греческой ми
ѳологіи, подсмотрѣлъ, какъ купа
лась діана съ нимфами, и за это 
былъ превращенъ ею въ оленя и 
растерзанъ собственными соба
ками.

Актеонизировать, отъ гр. Aktaion. 
Приставлять рога.

Актеръ, отъ лагп. agere (дѣйство
вать). 1) Лицо, по профессіи игра
ющее ту или другую роль въ дра
матическихъ пьесахъ на театрѣ; 
2) искусный притворщикъ.

Активность, отъ лага, agere (дѣй
ствовать) дѣятельность.

Активный, этим, предыдущ. 1) 
Дѣятельный; 2) наличный (о тор
говомъ капиталѣ).

Активъ, этим, предыдущ. слово. 1) 
Наличный торговый капиталъ, въ 
въ деньгахъ, товарѣ и долговыхъ 
обязательствахъ; 2) Во Француз
ской грамматикѣ такъ называется 
дѣйствительный залогъ.

Актинія, морской анемонъ или мор
ская вѣтреница, изъ отряда лу
чистыхъ полиповъ.

Актиновать, отъ слова актъ. Ут
верждать какую-либо сдѣлку въ 
присутственномъ мѣстѣ пли у но
таріуса.

Актинографія, отъ гр. actinos 
(лучъ) и graphein (писать). Опи
саніе лучей свѣта.

Актинометръ, отъ гр. aktinos 
(лучъ) и metron (мѣра). Снарядъ 
Гершеля для опредѣленія степени 
теплотворности лучей солнца въ 
данный моментъ времени.

Актійскій (торжественный). Такъ 
былъ названъ императоромъ Ок
тавіемъ Августомъ тотъ годъ, въ 
которомъ Римлянами была одер
жана «побѣда надъ Антоніемъ и 
Клеопатрою, при Акціумѣ.

Актинатъ, отъ гр. aktinos (лучъ) 
и lithos (камень). Лучнякъ, ка
мень.

Акторій, акторіумъ, отъ лат. 
actum (дѣяніе). Званіе, права и 
преимущества акторовъ.
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.Акторъ, этим, предыдуш. Такъ на
зываются: 1) въ Германіи повѣ
ренные, дѣйствующіе по довѣрен
ности отъ лицъ, обществъ или 
сословій, не имѣющихъ права или 
возможности лично заниматься 
веденіемъ своихъ дѣлъ; 2) въ рим
скомъ правѣ: истецъ, приносящій 
на кого-либо прошеніе; челобит
чикъ.

Актриса, отъ лат. agere (дѣйство
вать). Лицо женскаго пола, ис
полняющее по профессіи ту или 
другую роль въ драматическихъ 
пьесахъ на театрѣ.

Актуальность, отъ лат. actualis 
(дѣйствительный). Дѣйствитель
ность.

Актуальный, этим, предыдущ. Дѣй
ствительный·

Актуарій, актуаріусъ, отъ лат. 
actum (актъ, дѣяніе). 1) Чинов
никъ, обязанный наблюдать за 
порядкомъ и исправностью въ со
держаніи въ присутственномъ мѣ
стѣ бумагъ, актовъ, протоколовъ 
и проч.; 2) секретарь въ курлянд
скихъ и лифляндскихъ гауптман- 
скихъ судахъ; 3) чиновники XIV 
класса въ упраздненной коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ.

Актъ, отъ лат. actum: 1) Дѣйствіе 
въ театральной пьесѣ; 2) бумага, 
составляемая полиціею, админи
стративнымъ или судебнымъ ли
цомъ или мѣстомъ о какюмъ-либо 
происшествіи, несчастномъ слу
чаѣ, преступленіи и проч.; 3) по
ступокъ, дѣяніе; 4) утвержденіе 
частной сдѣлки; δ) судебное оп
редѣленіе или приговоръ; 6) тор
жественное публичное собраніе 
начальства и учениковъ въ учеб

ныхъ заведеніяхъ въ заключеніе 
экзаменовъ, на которомъ разда
ются награды, ученыя степени, 
говорятъ рѣчи и пр.; 7) въ Швей
царіи — яма для стока воды; 8) 
письменное удостовѣреніе по су
дебнымъ дѣламъ; 9) судебный до
кументъ.

Акты, этим, предыдущ. 1) Догово
ры правительства съ иностран
ными государствами и записки о 
государственныхъ дѣлахъ, кото
рыя въ такомъ случаѣ называют
ся публичными актами; 2) уче
ные труды и записки.

Асѣ-оГ-Ьопоиг,анг.Поручительство 
третьяго лица, по причинѣ отсут
ствія товарища по торговлѣ (ком
паньона), для устраненія отказа 
въ уплатѣ по векселю

Act-of-mdemnity анг. Ежегодный 
биль, которымъ прощаются всѣ не 
принесшіе надлежащей присяги.

Act-of-infirmity, ат. Британское 
постановленіе, которымъ воспре
щено принимать на государствен
ную службу въ Англіи лицъ, не 
принадлежащихъ къ епископской 
англиканской церкви.

Act-of-setlemen, ат. Законъ 1700 
года объ исключительномъ правѣ 
на англійскій престолъ Ганно
верскаго дома и о порядкѣ пре
столонаслѣдія.

Акту съ. Такъ въ древней Витру
віи называлась мѣра протяженія 
въ 120 шаговъ.

Акубиторій, отъ лат. accubare 
(находиться смежно). Трапеза 
древнихъ.

Акубиторъ, этим, предыдущ. Рим
скій придворный, обязанность ко
тораго состояла въ охраненіи
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особы императора во время сна.
Акуметръ, отъ гр. akuein (слы

шать) и metron (мѣра). Снарядъ 
для опредѣленія степени глухоты.

Акула, хищная и прожорливая ры
ба изъ отряда хрящевыхъ или 
сросложаберныхъ.

Акупунктура, отъ лат. acus (игла) 
и puugere (колоть). Особенный 
способъ лѣченія насѣчкой или на
калываніемъ тѣла иглою, заим
ствованный европейцами у ки
тайцевъ и японцевъ.

Акустика, отъ гр. akuein (слы
шать). Ученіе о звукѣ.

Акустиконъ, этим, предыдущ. 
Слуховая труба.

Акустическое искусство. Лѣче
ніе глухоты.

Акустическій, отъ слова акусти
ка'. 1) все относящееся до аку
стики и слуха; '2) устроенный на 
основаніи законовъ акустики, 
какъ наир, оперная, концертная 
зала.

Акутный, отъ лат. acutus (ост
рый). Острый, т. е. быстротеч
ный (говорится о болѣзняхъ—въ 
противоположность хроническому, 
т. е. продолжительному).

Accelerando, игп. Музыкальный 
терминъ: ускоряя.

Акцелераторы, отъ лат. accele- 
гаге (ускорять). Англійскіе эки
пажи съ быстрымъ ходомъ.

Акцелерація, этим, предыд. Такъ 
называется въ Физикѣ постепен
ное возрастаніе скорости движе
нія какого-либо тѣла, вслѣдствіе 
непрерывнаго дѣйствія на него 
посторонней силы.

Акценсы, слово лагп. Такъ назы
вались: 1) чиновники римской 

республики; 2) воины V класса 
во времена подраздѣленія римска
го народа на разряды по имуще
ству; 3) сверх-комплектные вои
ны; 4) глашатаи, собиравшіе на
родъ.

Акцентировать, отъ лагп. accentus 
(удареніе). Произносить £лова съ 
удареніемъ

Акцепторъ, этим, предыд. Тотъ, 
кто опредѣляетъ первый тонъ ди
сканту.

Акцентуація, этим, предыдущ. 
слово. Словоудареніе; произноше
ніе словъ съ удареніемъ.

Акцентъ, отъ лагп. accentus (уда
реніе). 1) Выговоръ, т. е. особен
ность въ произношеніи; 2) уда
реніе на словахъ.

Акцептантъ, отъ лагп. ассіреге 
(принимать). Принимающій век
сель къ уплатѣ.

Акцептація, этим, предыд. При
нятіе на себя платежа по вексе
лю или другому долговому обя
зательству.

Акцептаціонная книга, этим, 
предыдущ. слова. Торговая книга 
для записки акцептованныхъ, т. е. 
принятыхъ къ платежу векселей.

Акцептаціонный срокъ, этим, 
предыд. слова. Законный срокъ 
предъявленія, векселя и платежа 
по оному.

Акцептеляція, отъ ассіреге (при
нимать). 1) Запись оплаченнаго 
дѣла въ счетную книгу; 2) кви
танція у древнихъ Римлянъ; 3) 
выказываніе заимодавцемъ, буд
то онъ не хочетъ требовать уп
латы по векселю.

Акцептовать, этим, предыд. слова. 
Принять къ уплатѣ переводный 
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вексель', обязаться уплатить въ 
срокъ по переводному векселю.

Акцептъ, этим, предыдущ. слова. 
Принятіе на себя уплаты по пе
реводному векселю.

Акцептистъ, отъ лат, ассіреге 
(принимать, получать). Канди
датъ на первую откроющуюся 
ваканцію по служебному списку.

Акцесситъ, отъ лат. accessere (при
ближаться). Вторая награда за ус
пѣхи въ учебныхъ заведеніяхъ.

Accesso, ит. Избраніе римско-ка
толическихъ папъ по согласію 
избирателей.

Авцессоріумъ, отъ лат. accedere 
(приступать). Такъ называлась 
вступительная Формальность по 
тяжбамъ по существовавшему 
праву въ королевствѣ Польскомъ.

Акциденція, отъ лат. accidero 
(случаться). 1) Случайная при
быль·, 2) штрафъ, взимаемый та
можнями за неправильно пока
занный товаръ.

Акцизъ, отъ лат. accisum (обрѣ
занный). Налогъ на предметы 
потребленія, въ особенности внут
ренняго приготовленія.

Акцизный, отъ акцизъ. Касаю
щійся акциза.

Акціонеръ, </>р. отъ action (акція). 
Лицо, участвующее своимъ ка
питаломъ въ какомъ-либо торго
вомъ, промышленномъ предпрія
тіи на акціяхъ. Вкладчикъ.

Акція, отъ фр. action (акція). Сви
дѣтельство или билетъ, обознача
ющій цифру капитала, какимъ 
владѣтель онаго участвуетъ въ 
какомъ-либо торговомъ или про
мышленномъ предпріятіи на акці
яхъ.

Акціонерный, отъ слова акція. 
Касающійся акцій, акціонеровъ 
или акціонерныхъ обществъ.

Акціонерная компанія. Обще
ство акціонеровъ, основанное на 
ихъ общемъ капиталѣ, раздѣлен
номъ на извѣстное число равно
цѣнныхъ паевъ или акцій, и на 
утвержденномъ правительствомъ 
уставѣ, съ цѣлью какого-либо тор
говаго или промышленнаго пред
пріятія, какъ напр. постройки 
желѣзной дороги, снабженія го
рода водою и т. д.

Акціонистъ, этим, предыд. слова. 
Занимающійся перекупомъ и пе
репродажей акцій.

Ala, фр. 1) Употребляется въ соеди
неніи съ другими словами (рус
скими и иностранными), преиму
щественно именами, для выраже
нія сравненія или сходства одно
го предмета съ другимъ, и замѣ
няетъ собственно слово „какъ“, 
напр. она поетъ а іа Патти (какъ 
Патти, въ родѣ Патти). Мебель 
а la renaisanse (т. е. въ родѣ 
бывшей въ модѣ во Франціи йъ 
эпоху возрожденія)·, 2) говоря' о 
предметахъ моды,—въ смыслѣ „во 
вкусѣи того или другаго извѣст
наго лица, или народа, напр. при
ческа а la russe (т. е. въ русскомъ 
вкусѣ), шляпа а Іа Гарибальди (во 
вкусѣГарибальди(Гарибальдійка).

А la bonne heure, фр. 1) Съ Бо
гомъ, въ добрый часъ; 2) осо
бенная игра въ карты.

А la gnerre, фр. Особенная игра 
на билліардѣ: партія въ два ша
ра, которую могутъ играть нѣ
сколько человѣкъ, какъ въ пира
мидѣ.
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Алабари. Алхимическ. названіе 
свинца.

Алавастронъ, отъ гр. alabastron. 
1) Благовонная мазь древнихъ·, 
2) древняя ваза.

Алагалитъ. Алхимическое назва
ніе нашатыря.

Алазеръ. Алхимическое названіе 
сѣры

Адайбеглѳръ, тур. Такъ назы
вается въ Турціи конный квар
тирмейстеръ въ военное время.

Алай-хіусы, араб. Такъ называ
ются у Арабовъ солдаты выс
шаго чина, соотвѣтствующаго чи
ну сержанта.

Алагтагаили алакъ-дага, тат. 1) 
Пѣгая лошадь; 2) тушканчикъ- 
алагтага, млекопитающее живот
ное изъ отряда грызуновъ.

Алалія. Нѣмота; болѣзненное онѣ
мѣніе языка.

Аламбикъ, отъ?^. аіапіЬісо8(кубъ). 
Кубъ; снарядъ для перегонки жид- 
костей.

Аламетъ. Минералъ, причисляе
мый къ пироксену и названный 
такъ по Ала, дер. въ Пьемонтѣ,— 
мѣсто его нахожденія.

А la minute, фр. 1) Тотчасъ, въ 
минуту; 2) это названіе носитъ 
ручная скоропечатнаямашинадля 
мелкихъ произведеній печати,какъ 
напр. визитныхъ карточекъ, адре
совъ и т. п

А la mode, фр По модѣ.
Алармистъ, отъ фр. alarmer (тре

вожить). Распространитель дур
ныхъ слуховъ и тревожныхъ из
вѣстій.

Алармъ, alarme. Тревога; къ ору
жію; смятеніе; переполохъ;неча
янный испугъ.

Алары, лагп. Солдаты Римской кон
ницы, образовывавшей въ сра
женіяхъ правое и лѣвое крыла.

Алафа, араб. 1) Такъ называлась 
дань, изымаемая Татарами съ Рус
скихъ вовремя Монгольскаго ига; 
2) жалованіе; 3) кормъ скота.

А la fin, фр. Наконецъ, подъ ко
нецъ, въ заключеніе.

А la framjaise, фр По-Французски; 
во Французскомъ вкусѣ; на Фран
цузскій манеръ.

Алачуга, отъ mam. ala (пестрый) 
и tschuga (сукно). 1) Отсюда цро- 
изошло русское лачуга; 2) татар
скій шалашъ; 3) такъ называ- 
ваются нѣкоторыя урочища въ 
Крыму.

Албанійцы. Секта Христіанъ VII 
вѣка, придерживавшаяся Мани
хейской ереси (см. это слово).

Албанумъ. Алхимическ. названіе 
уринной или мочевой соли.

Албарасъ. Алхимическ. названіе 
мышьяка.

Албарическій Выбѣленный, ок
рашенный одною известью (гово
рится о постройкахъ).

Албарнезъ. Плащъ или епанча съ 
капишономъ, въ родѣ бурки, упо
треблявшійся мальтійскими ры
царями, маврами и турками.

Альбація. Алхимики называли такъ 
обѣленіе металловъ и превраще
ніе мѣди въ серебро.

Албергъ. Такъ называлась гос
тинница мальтійскихъ рыцарей.

Албергаринъ, исп. Испанская 
шерсть.

Албертъ. 1) Мужское собственное 
имя; 2) Фламандская золотая мо
нета.

Албигойцы. Секта христіанъ VII 
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столѣтія, названная такъ отъ 
города Алби, во Франціи.

Алботаръ, Алхимич. названіе бѣ
лилъ.

Албосъ. Плавильный горшокъ ал
химиковъ.

Альбуго. Разсыпное бѣльмо рого
вой оболочки.

Album-graecum. Калъ собакъ,пи
тающихся костями; Фосфорнокис
лая известь.

Альбуминъ. Бѣлокъ- бѣлковина; 
бѣлковое вещество

Альбуминозный. Бѣлковый; бѣ
лочный.

Албусъ. Монета въ двѣ копѣйки. 
Алгамбра, отъ араб, al hamra 

(красный домъ). Дворецъ маври
танскихъ царей въ Гренадѣ, въ 
Испаніи, представлявшій одно изъ 
образцовыхъ произведеній зод
чества среднихъ вѣковъ.

Алгалія. Катетеръ (см. это слово); 
полый щупъ.

Алгаротовъ порошокъ. Рвотный 
порошокъ врача Виктора Алго- 
рота.

Алгатронъ. Корабельный варъ, 
на остр. Св. Елены.

Алгвазилъ, отъ араб, al-gbazi 
(чиновникъ). Полицейскій чинов
никъ, агентъ полиціи, въ Испаніи.

Алгебра, отъ араб, aldjerb 1) От
дѣлъ математики, имѣющій пред
метомъ ученіе о величинахъ и 
рѣшающій задачи при помощи 
буквъ и знаковъ; 2) непонятная 
вещь.

Алгебраистъ, отъ сл. алгебра. Ли
цо, занимающееся изученіемъ ал
гебры, искусное въ алгебрѣ.

Алгебраическій. Относящійся къ 
алгебрѣ.

Алгебраическая функція. Функ
ція (см. это слово), въ которой 
постоянныя и перемѣнныя вели
чины соединяются между собою 
при помощи извѣстнаго числа ал
гебраическихъ дѣйствій.

Алгедо. Воспаленіе шейки моче
ваго пузыря.

Алгенибъ. Звѣзда второй вели
чины въ правой ногѣ созвѣздія 
Персея.

Алгенна, отъ араб, al-hinna. Ко
рень одного растенія, употребля
емый восточными женщинами 
вмѣсто румянъ.

Алги, отъ лат. algae (наросты). 
Водоросли; водяныя растенія, 
растущія въ моряхъ, рѣкахъ и 
озерахъ, красноватаго или зе
ленаго цвѣта, принадлежащія 
къ безсѣменнодольнымъ или тай
нобрачнымъ.

Алгія. Воль.
Алгологія, отъ лат. algae (водо

росли) и гр. logos (рѣчь). Ученіе 
о водоросляхъ.

Алголъ. Звѣзда второй величины 
въ созвѣздіи Персея, называемая 
также головой Медузы.

Алгонкинѳцъ. Канадскій дикарь. 
Алгоризмъ, отъ араб, al и семи- 

тич. ghor (пергаментъ). Прило
женіе алгебры къ рѣшенію прак
тическихъ вопросовъ и вычисленій.

Алгориѳтаъ, отъ араб, al и семи- 
тич. ghor (пергаментъ) и гр. rifh- 
mos (число). 1) Практическая часть 
алгебры, алгебрическое вычисле
ніе; 2) искусство рѣшать мате
матическія вычисленія при по
мощи четырехъ первыхъ правилъ 
ариѳметики.

Алдеа, отъ араб, al-diah. Такъ
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называются въ Испаніи помѣстья, 
Фермы, мызы и дачи.

Алдебаранъ. Глазъ тельца, звѣзда.
Алдеи, этим, предыдущ. Араб

скія селенія на Коромандельскомъ 
берегу.

Алдерменъ, слово англ. Городской 
голова или старшина въ городахъ 
Англіи.

Але. 1) Мѣра длины на остр. Ис
ландіи; 2) монета въ 3 и 6 к. сер.

Aiea jacta est. Латинскій юриди
ческій терминъ: дѣло рѣшено.

Алеатико. Сладкое пряно-вино
градное вино, приготовляемое на 
о. Эльбѣ и въ Тосканѣ.

Алеаторіумъ, отъ лат. alea (иг
ральная костяшка). Такъ назы
вался у древнихъ Римлянъ залъ 
для игръ въ кости.

Алеаторъ, этим, предыдущ. Иг
рокъ въ кости; безпутный чело
вѣкъ (у древнихъ Римлянъ).

Алебарда, отъ нѣм. hell (свѣтлый) 
и тевтонск. bard (топоръ, копье). 
Сѣкира на длинной рукояткѣ; 
оружіе, которое имѣетъ съ од
ной стороны видъ широкой сѣ
киры, противоположный конецъ 
коей представляетъ остроконечное 
копье, и насажено на довольно 
длинную пику.

Алебардисты, отъ слова алебарда. 
1) Пѣшіе воины среднихъ вѣковъ, 
вооруженные алебардами; 2) тѣло
хранители державныхъ особъ и 
высшихъ сановниковъ среднихъ 
вѣковъ.

Алебастръ, отъ гр. alabastros. Ка
мень спневато-бѣлаго цвѣта, изъ 
котораго сооружаются ваятелями 
статуи и другія скульптурныя 
произведенія.

43000 толков, иностран. словъ.

Алебастрика, отъ слова алебастръ. 
Искусство поддѣлывать мраморъ 
и алебастръ, т. е. приготовлять 
ихъ искусственно, химическимъ 
путемъ.

Алѳбастритъ, отъ алебастръ. Гип
совый алебастръ, плотный гипсъ--
порошокъ, при смѣшеніи съ водою 
образующій тѣстообразную мас
су, отвердѣвающую въ нѣсколько 
минутъ, изъ которой лѣпятся 
статуи и проч.

Алевритъ. Двойчатникъ, растеніе.
Алевромантинія, отъ гр. aleuron 

(пшеничная мука) и manteia (га
даніе). Гаданіе на мукѣ и зернахъ.

Александра, отъ гр. alexein (за
щищать) и апег (мужъ). Жен
ское имя. По-русски: защитница 
мужей.

Александреида. Эпическая поэма, 
написанная въ XII столѣтіи, въ 
которой воспѣвается эпоха цар
ствованія Александра Македон
скаго.

Александрина. МонФеранскій та
нецъ въ 6/8.

Александринъ. Названіе особен
ной матеріи.

Александрійскій. Происходящій 
изъ города Александріи, находя
щій въ этомъ городѣ, относящійся 
до Александріи; героическій.

Александрійская бумага. Такъ 
называется толстая бумага выс
шаго достоинства и большаго 
Формата, употребляемая для ри
сованія.

Александрійскій годъ. Древній 
египетскій годъ, измѣненный уже 
въ 724 года отъ основанія Рима 
императоромъ Августомъ по гер
манскому календарю.

4
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Александрійскій лавръ. Такъ на-1 
зывается: 1) Мышья Bexa(Ruscus 
hypoglossum) знахарская трава;; 
2) дикій кустарникъ (Ruscus), 
растущій въ Египтѣ и на югѣ 
Европы, изъ семейства спарже
выхъ (Asparagineae).

Александрійскій листъ, (Cassia 
Lenna). Такъ называются листья 
различныхъ видовъ кассіи, изъ 
семейства бобовыхъ, употребляе
мые какъ слабительное.

Александрійскій стихъ. Ямби
ческій героическій стихъ особаго 
размѣра, состоящій изъ 12 стопъ 
при риѳмѣ женской, и 13—при муж
ской, которыми прежде преиму
щественно писались драмы, тра
гедіи, комедіи и эпическія поэмы.

Александръ, отъ гр. alexein (за
щищать) и апег (мужъ). Муж
ское собственное имя; по-русски: 
защитникъ мужей.

Алѳксипиретикъ, отъ гр. alexein. 
Лѣкарство отъ горячки; противу- 
лихорадочное средство.

Алекситерій, отъ гр. alexein (за
щищать). Противоядіе (собствен
но, наружное); вспомогательное 
средство.

Алексифармакія или Алѳкси- 
фармація, отъ гр. alexein (помо
гать) и pharmakon (лѣкарство). 
Ученіе о противоядіяхъ.

Алѳксифармаконъ, слово гр. Про
тивоядіе.

Алексіанцы. Такъ называлось: 1) 
Нидерландское духовное братст
во, основанное на любви и мило 
сердіи къ ближнимъ въ XIV вѣкѣ 
въ Нидерландахъ; 2) секта стран
нолюбивыхъ монаховъ.

Алексѣй, отъ гр. alexein (защи

щать). Мужское имя. По-русски: 
защитникъ.

Алекто, слово гр. Названіе одной 
изъ трехъ Фурій греческой миѳо
логіи.

Алекторіанскія игры, отъ греч. 
alektryon (пѣтухъ). Публичныя со
стязанія, учрежденныя Ѳемисток- 
ломъ, съ цѣлью пріучить вои
новъ къ стойкости и отвагѣ на 
полѣ сраженія.

Алектоарій, отъ гр. alektryon (пѣ
тухъ). Пѣтушій ходелитъ, каме
нистый сростокъ въ желудкѣ пѣ
туховъ.

Алектологія. Слово объ истинѣ.
Алекторофоменъ. Пѣніе пѣтуха.
Алекторъ, отъ гр. alektryon. Пѣ

тухъ.
Алектриды. Семейство куриныхъ 

коротконосыхъ птицъ.
Алектріомантія, отъ гр. alktryon 

(пѣтухъ) и manteia (гаданіе). 
Гаданіе посредствомъ пѣтуха, 
употребительное и у насъ въ Рос
сіи, особенно на святкахъ.

Алектріомахія, отъ гр. alektryon 
(пѣтухъ) и machesthai (драться). 
Пѣтушій бой.

Алеманка, слово гпур. Такъ назы
ваютъ Турки ружья и сабли съ 
драгоцѣнными украшеніями.

Алеманны, отъ келътск. all (дру
гой, чуждый) и шапп (мѣсто). 
Такъ назывались на древнегер
манскомъ языкѣ главные обита
тели Южной Германіи въ отличіе 
господствовавшимъ тамъ Фран
камъ.

Алеманской языкъ. Верхнешваб
ское и швейцарское нарѣчія.

Алеманъ. Особый танецъ.
Аленина. 1) Такъ называется чер-
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ная полушелковая матерія, изго
товляемая въ гор. Алеппо въ Ма
лой Азіи; 2) чернильный орѣ
шекъ.

Алеппская оспа. Мѣстная болѣзнь 
въ гор. Алеппо, въ Малой Азіи, 
имѣющая сходство съ карбунку
ломъ.

Алѳтиды. Жертвоприношенія Ери- 
гонѣ у Аѳинянъ.

Алетрисъ, или сабурка, растеніе. 
Алефъ. Первая буква еврейской 

азбуки.
Али, слово араб. 1) Мужское соб

ственное имя; по-русски: власти
тель, величественный; 2) почет
ный титулъ турокъ и татаръ, 
какъ на русскомъ языкѣ „ваше 
высочество1·1; 3) старшій писарй у 
татаръ и турокъ.

Алибанъ. Остъиндская бумажная 
матерія.

АЪІЪІ, слово лат. По-русски: въ 
другомъ мѣстѣ. Юридическій тер
минъ: нахожденіе не на мѣстѣ 
преступленія въ моментъ его со
вершенія, доказательство неви
новности подсудимаго во взводи
момъ на него преступленіи въ 
силу того, что, въ моментъ совер
шенія онаго, онъ находился въ 
другомъ мѣстѣ, вслѣдствіе чего 
не могъ совершить его.

А livre onvert, выраженіе франц. 
Везъ подготовки; безъ вспоможе
нія (напр. не прибѣгая къ помо
щи словаря при переводахъ).

Алигаторъ, отъ искан, el lagarto. 
Крокодилъ, водящійся въ Аме
рикѣ.

Алидада, отъ араб, al hada (ли
нейка). Такъ называется сна
рядъ, состоящій изъ мѣдной ли

нейки съ небольшими прорѣзами, 
такъ называемыми діоптрами (см. 
это слово), прикрѣпленная къ 
центру круга и на немъ враща
ющаяся, и служащая для измѣ
ренія угловъ, высоты и отдален
ности даннаго предмета.

Алиды. Потомки Алія.
Ализаринъ, отъ испан. alisari (ма

рена). Красящее вещество, добы
ваемое изъ марены (Rubia tincto- 
rum), употребляемое для окраши
ванія разныхъ предметовъ въ кар
мазинный цвѣтъ, а также для при
готовленія чернилъ, извѣстныхъ 
подъ названіемъ ализариновыхъ.

Аликанте. Сладкое вино, полу
чившее свое названіе отъ гор. 
Аликанте въ Испаніи, въ окре
стности котораго оно выдѣлы
вается.

Аликванты, отъ лат. aliquantum 
(сколько нибудь). Такъ назы
вается въ математикѣ число, ко
торое содержится неровно въ дру
гомъ числѣ, а потому не дѣлятъ 
его безъ остатка, какъ напр. 2 
въ 9.

Аликвоты, отъ лат. aliquotus (рав
ный). Число, содержащееся ровно 
въ другомъ и дѣлящее его безъ 
остатка, напр. 2 въ 8.

Алиментарій, отъ лат. alimentuni 
(пища). Пріемышъ, нахлѣбникъ.

Алиментація, происх. предыдущ. 
слова. 1) Питаніе; 2) такъ назы
вается пропитаніе должника кре
диторомъ, подвергнувшимъ его 
личному задержанію.

Климентъ. Пища; вещество, упо
требляемое въ пищу.

Алина. Женское собственное имя 
по-русски: возвышенная.

4*
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Алиптерій, отъ гр. aleiphein ( ума
щать). 1) Помѣщеніе въ древнихъ 
греческихъ баняхъ, гдѣ, послѣ 
мытья, натирались мазями и мас
лами; 2) комната, въ которой на
тирали борцовъ масломъ у древ
нихъ.

Адиптъ, этим, предыдущ. 1) Такъ 
называлось древними лицо, обя
занностью котораго было нати
рать мазями и масломъ тѣло рато
борцевъ, до вступленія ихъ въ 
бой; 2) конюхи, чистильщики ко
ней у древнихъ.

Алиптика, этим, предыдущ. словъ 
1) Наука лѣченія втираніями у 
древнихъ грековъ; 2) искусство 
натираться маслами; 3) искусство 
ходить за лошадьми.

Алиптръ, этим, предыдущ. словъ. 
Ящикъ, въ которомъ сохранялись 
мази и масла, употреблявшіяся 
для втираній древними греками.

Алифа или олифа, отъ alephein 
(умащать). Вареное масло, упо
требляемое художниками для ра
стиранія съ красками.

Аліейаторъ. Сдатчикъ.
Аліенація, отъ лат. alienus (чуж

дый). 1) Разстройство; ненормаль
ность, т. е. неправильное состо
яніе здоровья; 2) отчужденіе, 
какъ напр. залогъ, продажа, да
реніе, передача собственности 
другому.

Аліенъ-билль, отъ англ, alien bill. 
Актъ англійскаго парламента 
отъ 1349 года, которымъ возбра
нялся въѣздъ иностранцевъ въ 
Англію втеченіе извѣстнаго вре
мени.

Алкабалла, отъ араб, al-quabalali. 
1) Такъ называлась пошлина, 

взимавшаяся въ размѣрѣ 10 про
центовъ съ потребленія, введен
ная въ Кастиліи въ XIV вѣкѣ;
2) пошлина, взимаемая съ каж
даго пристающаго къ берегу су
дна, въ Испаніи; 3) круглые мор
скіе камни, которыми гадали и 
кидали жребій древніе Аравитяне. 

Алкагестъ, слово араб. Такъ на
зывается въ алхиміи всеобщее 
растворяющее средство.

Алкадъ, слово испан. отъ араб, аі- 
ga’di (судья). Сельскій староста 
или деревенскій судья въ Испаніи.

Алкаидъ. Такъ называются губер
наторы и титулуются вообще на
чальники въ королевствѣ Ма
рокко.

Алкалесценція, отъ араб, al-quali 
(щелочь). Щелочное броженіе; 
щелочное гніеніе.

Алкали, отъ араб, al-quali (щелочь). 
Такъ называются въ химіи щело
чи—тѣла, образующія въ соеди
неніи съ кислотами щелочныя со
ли, какъ напр. ѣдкое кали, содер
жащееся въ поташѣ.

Алкализація, отъ слова алкали. 
Образованіе щелочной соли; на
сыщеніе щелочами; ощелачиваніе, 
выщелачиваніе.

Алкализировать. Выщелачивать, 
ощелачивать, насыщать щело
чами.

Алкалиметръ, отъ alkali (ще
лочь) и гр. metron (мѣра). Сна
рядъ, усовершенствованный Гей- 
Люсакомъ, служащій для опредѣ
ленія количества содержащагося 
въ различныхъ соединеніяхъ, ра
створахъ и т. п. чистой щелочи.

Алкалическій. Щелочной.
Алкалическія соли. Щелочныя
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соли, т. е. соединенія щелочей съ 
кислотами.

Алкалоиды, отъ alkali и гр. eidos 
(сходство). Такъ называются рас
тительныя щелочныя вещества, 
содержащіяся въ нѣкоторыхъ рас
теніяхъ и представляющія въ чи
стомъ видѣ и въ соединеніи съ 
кислотами сильно дѣйствующіе 
растительные яды и врачебныя 
средства, наир, стрихнинъ, сѣр
нокислый морфій.

Алкана, Корень красильной чер- 
вяницы — вѣчно зеленаго расте
нія, растущаго въ Египтѣ и Остъ- 
Индіи, который употребляется въ 
аптекахъ для подкрашиванія въ 
ало - малиновый цвѣтъ помады, 
тинктуръ, маслъ и пр., напр. имъ 
подкрашивается извѣстное ійа- 
кассарское или репейное масло 
и губная помада.

Алкантара. Испанскій военный 
орденъ.

Алкаразъ, слово испан. отъ араб. 
al-kurras. Холодные сосуды, при
готовляемые изъ песку и глины 
и употребляемые въ Испаніи для 
охлажденія воды.

Алкеевъ стихъ, названный такъ 
по имени греческаго поэта Алкея, 
состоящій изъ четырехъ стопъ и 
имѣющій слѣдующую Формулу:

Алкейра. 1) Такъ называются въ 
Сенегалѣ начальники негритян
скихъ ротъ; 2) португальская мѣ
ра емкости, равная 0673 русскаго 
ведра.

Алкермесъ, отъ араб, al-kermes 
(красный). Особенный сортъ ли
кера.

Алкеста. По греческой миѳологіи 
такъ называлась жена короля 
Ѳессаліи Адмета, принесшая сама 
себя въ жертву богамъ ради спа
сенія его отъ смерти.

Алкидъ, отъ гр. alke (мощь, сила). 
Побочное прозвище Геркулеса.

Алкитранъ. Смола, добываемая 
изъ ливанскаго кедра.

Алкіонъ, слово гр. 1) Зимородокъ, 
ледешникъ, иванокъ, птица изъ 
сем. зимородковыхъ·, 2) дыроч- 
никъ, морское деревцо, кораллъ.

Алкіонитъ. Ископаемый дыроч- 
никъ, кораллъ.

Алкіонныѳ дни. Такъ называются 
семь дней, предшествующихъ зим
нему солнцестоянію, при поворо
тѣ солнца на зиму и столько же по
слѣ онаго. Это названіе произош
ло отъ повѣрья, что въ эти дни 
море всегда бываетъ спокойно, а 
птица алкіонъ въ это время сви
ваетъ гнѣздо.

Алкмена. Въ греческ. миѳоло
гіи супруга АмФитріона и мать 
Геркулеса.

Алкоголь или алкооль, отъ араб. 
alkohl. Такъ называется: 1) без
водный спиртъ, представляющій 
безцвѣтную летучую жидкость съ 
особеннымъ запахомъ и опьяня
ющимъ свойствомъ, которая лег
ко воспламеняется синимъ пла
менемъ и сгараетъ безъ остатка. 
Въ соединеніи съ водою алкоголь 
образуетъ водку; 2) мельчайшій 
порошокъ.

Алкогольный. Спиртный.
Алкогольныя соли. Такъ назы

ваются соединенія алкоголя съ 
безводными солями.

Алкоголизація. 1) Пропитыва
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ніе, насыщеніе спиртомъ: 2) рас
тираніе въ пыль.

Алкоголизмъ. Пропитываніе тѣла 
спиртомъ; послѣдствіе неумѣрен
наго употребленія спиртныхъ на
питковъ; тяжкое похмѣлье.

Алкоголизировать. Пропитывать, 
насыщать алкоголемъ, растирать, 
превращать въ пыль.

Алкоголометръ, отъ араб, alkohl 
и гр. metron (мѣра). Волчокъ; 
спиртомѣръ, опредѣляющій по от
носительному вѣсу количество 
содержащагося въ данной жидко
сти алкоголя.

Алкогонъ. Тоже что алкоголь.
Алкоранистъ. Послѣдователь уче

нія алкорана.
Алкоранъ, алькоранъ. 1) Кни

га закона и ученія Магомета; 
2) магометанская вѣра; 3) пер
сидская колокольня; 4) тарабар
щина.

Алкорнинъ. Жирное вещество, 
похожее по плотности и запаху 
на камФору.

Алкоръ Звѣзда въ хвостѣ большой 
Медвѣдицы.

Алла, аллахъ, отъ араб, alilah. 
Одно изъ именъ бога у Магоме
танъ.

Alla-breve. Итальянское музыкаль
ное выраженіе, обозначающее 
очень скорый темпъ въ музыкѣ, 
напр. % такта.

Alla-capella, ит. Имѣетъ значе
ніе предыдущаго.

АПа-Напасса. Названіе моравска
го танца, употребительнаго у Га- 
наковъ, въ 3/4 темпа, немного жи
вѣе польскаго.

Аллагаторъ, слово гр. Такъ на
зывался у грековъ церемоніймей

стеръ, т. е. начальникъ всякаго 
рода церемоній и ристалищъ.

Аллады. Такъ назывались мечеіи 
древнихъ Монголовъ, въ которыхъ 
могли укрываться преслѣдуемые 
и преступники.

Alla-marcia или alla-militare, 
ит. Музыкальн. выраженіе: на 
подобіе военнаго марша.

Alla-mente, ит. Музыкальн. тер
минъ: наизустъ, безъ нотъ, по 
слуху, безъ подготовки.

Alla-moderna, игп. Музыкальн. 
выраженіе: въ современномъ мод
номъ стилѣ или вкусѣ.

Alla-palestrina, ит. Му зык. вы
раженіе, обозначающее: въ стилѣ 
Пьетро Луиджи Палестрино, ре
форматора XVI вѣка католиче
ской духовной музыки, доведен
ной имъ до замѣчательнаго со
вершенства.

Alla-polacca, игп. Музыкал. тер' 
минъ: въ польскомъ стилѣ, на 
манеръ польскаго.

Alla-pulcinella, ит. Музыкальн. 
выраженіе: 1) уродливый, карри- 
катурный характеръ музыкаль
наго сочиненія; 2) въ шуточномъ 
стилѣ.

Alla-quanta, игп. Музыкал. тер
минъ: въ квинтѣ, на квинтѣ.

Alla-russe, игп. Музыкал. выраже
ніе: въ русскомъ духѣ, вкусѣ или 
стилѣ.

Alla-siziliano, ит. Музыкал. вы
раженіе: въ сицилійскомъ стилѣ 
(См. также siciliano).

Alla-stretta, ит. Музык. терминъ: 
ускоряя (темпъ), съ ускореніемъ.

Alla-testa, ит. Музыкал. терминъ: 
начать съ начала, возвратиться 
къ началу.
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Alla-zingara, um. Музыкал. выра
женіе: по-цыганскп (въ 3/4 такта).

Alla-zoppa, ит. Музыкал. терминъ, 
обозначающій особенное синкопи
ческое движеніе въ музыкѣ, т. е. 
игру съ прихрамываніемъ или 
прискачками.

Аллантоидъ, отъ гр. allantos (киш
ка) и eidos (сходство). 1) Пере
пончатый мѣшкообразный прида
токъ послѣда илп дѣтскаго мѣста 
у млекопитающихъ, находящійся 
между внутренней и наружной за
родышевыми оболочками; 2) за
родышевая плева животныхъ; 3) 
пупочный пузырекъ у человѣка.

Аллегація, отъ лат. allegatio 
(ссылка на что-либо). 1) Ссылка 
на какого-либо писателя или его 
сочиненіе, на законъ; свидѣтель
ство; 2) приведеніе въ подтверж
деніе чего-либо извѣстныхъ мѣстъ 
изъ сочиненія другаго автора; 
3) доводъ, доказательство, пока
заніе.

Аллегаторъ, отъ лат. allegare 
(ссылаться). Ссыльщикъ на что- 
либо; доказчикъ, предъявитель 
доказательствъ.

Аллегорія, отъ гр. allegorein (го
ворить иносказательно). Иноска
зательное выраженіе какой-либо 
мысли посредствомъ примѣровъ, 
имѣющихъ условное значеніе, или 
представленіе извѣстныхъ пред
метовъ или лицъ иносказательно 
въ другихъ предметахъ, живот
ныхъ или лицахъ, напр. злаго 
духа въ видѣ змія.

Аллегорикъ. Иносказатель; гово
рящій притчами.

Аллегорическій. Иносказатель
ный.

Аллегоризировать. Говорить, тол
ковать иносказательно; изъяснять 
притчами.

Аллегоризмъ. Аллегорическій спо
собъ объясненія.

Аллегористъ. Толкователь, изъ
яснитель толкованій.

Аллегри, отъ итал. allegri (весе
лись). Лотерея, устраиваемая на 
гуляньяхъ, маскарадахъ и т. п.

Аллегро, ит. музык. терминъ. Ве
селый, воодушевленный, веселый 
темпъ.

Allegramento Итал. музык. тер
минъ. Живо, весело.

Allegretto. Муз.: 1) Короткое ал
легро; 2) нѣсколько медленнѣе 
allegro.

Allegrotino. Муз. Живо, но мед
леннѣе allegretto.

Allegretto. Музык. выраженіе. Не
много живѣе allegretto.

Allegretto ma non troppo. Музык. 
терминъ. Живо, но не слишкомъ; 
помедленѣе allegretto.

Allegro di molt о. Музыкальное 
выраженіе. Весьма скоро.

Allegrissimo. Муз. Тоже что пре
дыдущее.

Allegro con moto. Музык. Скоро, 
живо.

Allegro moderate. Музык. Умѣ
ренное аллегро; умѣренный ско
рый темпъ.

Allegro non tanto. Муз. не слиш
комъ скоро.

Аллежъ, отъ фр. alleger (облег
чать). Лихтеръ; запасное судно, 
при кораблѣ; камель для пере
возки судовъ; небольшое судно, 
употребляемое для перевозки гру
зовъ съ большихъ судовъ.

Аллемандъ,, отъ фр. allemand.
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Веселый, живой танецъ въ % 
такта, музыкальное сочиненіе.

Аллемандрія, Горнъ для вытяги
ванія желѣза въ полосы и прутья.

Аллея, отъ фр. aller (ходить). До
рожка въ садахъ и паркахъ, обса
женная съ обѣихъ сторонъ де- 
ревьми или кустами.

Аллигація, отъ лат. alligare (свя
зывать, соединять). Сплавъ раз
ныхъ металловъ·, пушечная мѣдь:, 
лигатура (см. это слово).

Аллилуйа, отъ евр. halal, hillel 
(хвалю) и jah (сокраіц. Егова). 
Хвалите Бога. Читается и поется 
трижды во время богослуженія.

Аллилуяръ, отъ аллилуйа. Два 
стиха, провозглашаемые по про
чтеніи посланій Апостоловъ во 
время службы и пѣнія клиромъ 
аллилуйа.

Аллинга. Передовая свая для пе
реимки плывущаго по рѣкѣ лѣса.

Аллитерація, отъ лат. littera 
(буква) Однозвучіе; умышленное 
повтореніе однозвучныхъ слоговъ. 
Реторическая Форма, заключаю
щаяся въ повтореніи однихъ и 
тѣхъ же слоговъ или словъ во 
всемъ стихотвореніи.

Алліонія. Растеніе.
Алдіотъ. Звѣзда въ хвостѣ боль

шой медвѣдицы.
Алло, отъ гр. alios (разный, дру

гой). Употребляется въ соедине
ніи съ другими словами, въ родѣ 
частицы „неС!· для выраженія отри
цанія, отличія или противополож
ности съ послѣдними, какъ видно 
изъ слѣдующихъ словъ.

Аллоброгъ. 1) Во Франціи такъ 
называютъ Савойцевъ или Са- 
воярдовъ; 2) грубіянъ, невѣжда.

Аллоброгсвій. Савойскій.
Аллографъ, отъ гр. alios (другой, 

разный) и graphein (писать). Чу
жой, другой, разный почеркъ.

Аллодифивація, др.-гер allod (пол
ная собственность) и лагп. facere 
(дѣлать). Освобожденіе земель отъ 
ленныхъ податей.

Аллодіальность, отъ др.-гер. allod 
(полная собственность). Свобода 
помѣстья отъ ленныхъ должно
стей или податей.

Аллодіальный, отъ др.-гер. allod 
(полная собственность). Свобод
ный отъ ленныхъ повинностей и 
должностей; наслѣдственный; вот
чинный.

Аллодовсія, отъ гр. alios (разный) 
и doxa (мнѣніе). Противополож
ное ученіе или мнѣніе.

Аллодъ, отъ др.-гер. allod (полная 
собственность). Вотчина; помѣстье 
или земля, свободная отъ ленныхъ 
повинностей.

Алловація. Принятіе статьи въ 
счетъ; самая статья, которая при
нимается въ счетъ.

АІ-Іосо. Пт. муз. терминъ. Тамъ 
же, на томъ же мѣстѣ.

Алловуція, отъ игп. alloqui (къ 
кому-либо обращаться). 1) Рѣчь 
папы, обращенная къ собранію 
кардиналовъ; воззваніе; рѣчь пол
ководца къ воинамъ; 2) медаль 
съ изображеніемъ героя, произ
носящаго рѣчь къ воинству.

Аллонимъ. Чужое имя. См. также 
псевдонимъ.

Allons, отъ фр. aller (идти). Ну- 
же! Идемъ; смѣлѣе; полно.

Аллопатія, отъ гр. alios (другой, 
разный) и pathos (страданіе). Ме
дицинскій методъ лѣченія, осно
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ванный на употребленіи такихъ 
средствъ и въ такихъ пріемахъ, 
которые обусловливаютъ явленія, 
противоположныя болѣзненнымъ 
припадкамъ, напр. употребленіе 
слабительнаго при запорахъ, хо
лода при воспаленіи.

Аллопатическій. Относящійся къ 
аллопатическому методу лѣченія.

Аллопатъ, отъ гр. alios (иной, раз
ный) и pathos (страданіе). Врачъ, 
который лѣчитъ больныхъ по алло
патическому методу.

Аллотріологія, отъ гр. allotrios 
(чуждый) и logos (рѣчь). Отсту
пленіе въ рѣчи:, упоминаніе въ 
ней о постороннихъ вещахъ, не 
идущихъ къ дѣлу.

Аллотріофагія, отъ гр. allotrios 
(чуждый) и phagein (ѣмъ). Болѣз
ненное состояніе, выражающееся 
въ позывѣ на вещества, неудобо- 
съѣдомыя, неудобоваримыя, не
употребляемыя въ пищу и вредныя 
къ употребленію ихъ въ пищу.

Аллотрія. Побочность; дѣло, не 
относящееся къ самому предмету.

Аллофилла, (Allophillus zeilauicus) 
Чужатка, растеніе.

Аллохроитъ, камень.
Аллохроическій, отъ гр. alios 

(другой) и chroa (цвѣтъ). Пно- 
цвѣтный, измѣняющійся, линя
ющій, не прочный цвѣтъ.

Аллювіальный, отъ лат. alluere 
(наноситъ, пригонять водой). На
носный, намывной, напр. нанос
ныя горы, намывной илъ.

Аллювія. Примоина·, наносная 
земля.

Аллюзія, отъ лат. alludire (наме
кать). Намекъ; игра мыслей.

Аллюръ, слово фр. отъ alter (идти).

1) Общее названіе хода, походки, 
поступи, бѣга и вообще всѣхъ 
движеній верховаго коня подъ сѣ
докомъ; 2) оленій слѣдъ.

Алма, слово гпгур. Турецкая мѣра 
емкости для жидкостей, заключа
ющая въ себѣ около 4 русскихъ 
ШТОФОВЪ.

Алмагестъ. отъ араб. част, al и 
гр. niegistos (величайшій). 1) Со
чиненіе Птоломея объ астрономи
ческихъ наблюденіяхъ, написан
ное при Маркѣ Авреліѣ и наз
ванное имъ математическою си
стемою; 2)всякій сборникъ астро
номическихъ наблюденій.

Алмагра. Красная испанская охра; 
латунь.

Алмадія. Гвинейская лодка изъ 
древесной коры.

Алмазъ, араб, al-mas. Драгоцѣн
ный камень, называемый такъ 
въ сыромъ необдѣланномъ видѣ, 
по отшлифовкѣ же — онъ извѣ
стенъ подъ именемъ бриліанта.

Alma—mater, лагп. (достопочтен
ная мать). Употребляется въ видѣ 
иносказательнаго почетнаго наз
ванія какого-либо высшаго учеб
наго заведенія.

Алманзоръ, араб. Мужское соб
ственное имя. По-русски: побѣ
доносный, покровитель.

Алманъ. Остъ-Индская вѣсовая 
мѣра, равная 2 русскимъФунтамъ. 

Алме, отъ араб, alim (искусный).
Такъ называются баядерки или 
публичныя пѣвицы и танцовщицы 
въ Остъ-Индіи, Персіи и Египтѣ.

Алмейдавъ, отъ араб, al-maidan 
(столъ). Такъ называется базаръ, 
рынокъ на Востокѣ.

Алменде, отъ араб, а Г и гер. 



АДМ 58 АЛТ

meinde. Общинное владѣніе·, упо
требляется преимущественно для 
обозначенія луговъ, находящихся 
въ общинномъ владѣніи.

Адмудъ, отъ араб, al и madda 
(расширять). Такъ называются въ 
Португаліи мѣры: 1) для зернова
го хлѣба, равная приблизительно 
четвертой части русск. четверика·, 
и 2) для жидкостей? заключаю
щая въ себѣ приблизительно 1Ѵ3 
русскаго ведра.

Алмышыкъ. Турецкая серебря
ная монета въ 1'/2 піастра, т. е. 
стоимостью около 40 коп. сер.

Алмъ, слова нгъм. Такъ называются 
пастбища на вершинѣ Альповъ.

Ало, отъ фр. hola! ho! и англ, holloa 
Восклицаніе въ рупоръ, употреб
ляемое на морѣ при встрѣчѣ двухъ 
судовъ и выражающее желаніе 
вступить въ переговоры.

Алоги или Алогійцы, отъ гр. 
отриц. част, а и logos (рѣчь, 
слово). Секта еретиковъ III вѣка, 
которая отрицала, вопреки Еван
гелію, святость и вѣчность боже
ственнаго слова.

Алогія. Глупость, нелѣпость.
Алоготрофія. Несоразмѣрное пи

таніе; рахитическое(см.это слово) 
искривленіе костей.

Алоизій. Мужское имя; древняя 
Форма слова Людовикъ, бывщая 
въ употребленіи у романскихъ 
народовъ.

Алой, отъ гр. aloe. Сабуръ, сто
лѣтнее дерево, тропическое расте
ніе изъ семейства лилейныхъ.

Алоидъ. Сабурный тѣлорѣзъ (stra- 
tiotes Aloides), растеніе.

Алоинъ. Горькое алколоидное на
чало, содержащееся въ алоѣ.

А дойный, алоическій. Сабурный. 
Аломантія, отъ гр. ha Is (соль) и 

manteia (гаданіе). Солегаданіе, 
гаданіе на соли.

Алопекія или алопеція, отъ гр. 
слова того-же значеніяallopekia. 
Выпаденіе волосъ,—лысѣніе.

Алоэ. См. выше алой.
А1-рагі, игпал. Коммерческій раз

мѣнъ векселей, денегъ и процент
ныхъ бумагъ, р^рль за рубль, 
хотя бы курсъ (см. это слово) на 
нихъ и стоялъ не равный.

АІ-ріп, игпал. Знакъ на картѣ, обо
значающій высшую ставку.

Алпагашты. Веревочныя туфли, 
лапти.

Алруны или алрауны, отъ древ.- 
герм. аі (все) и типа (знающій). 
1) Такъ назывались у древнихъ 
германцевъ колдуньи или проро
чицы, которымъ приписывали силу 
предугадывать будущее, чародѣй
ство, волшебство и проч.·, 2) пе
наты древнихъ Германцевъ.

Al rigere de tempo. Итал. му зык. 
терминъ. Въ тактъ, равномѣрно, 
точно.

Al segno. Ит. муз. выраженіе. До 
знака.

Алстремерія, растеніе.
Алтабасъ, отъ гпур. altyn bess. 

Турецкая золотая парчеваяткань, 
бывшая въ употребленіи встарпну 
въ Россіи.

Алтакъ. Плоская кровля, которою 
покрываются зданія на Востокѣ.

Алтанъ, араб. Такъ называются 
на Востокѣ: 1) плоская кровля съ 
рѣшеткою на зданіяхъ·, 2)балконъ 
или бесѣдка у домовъ, на которыхъ,, 
по спаденіи жары, обитатели 
пользуются чистымъ воздухомъ.
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Алтаркъ. Церковное подаяніе.
Алтарь, отъ лат. altus (высокій).

1) Та часть христіанскихъ хра
мовъ, въ коей помѣщается бого
служеніе; 2) жертвенникъ древ
нихъ народовъ.

Алтейная паста. Дѣвичья кожа; 
нѣчто бъ родѣ пастилы, приготов
ляемой изъ просвирнячнаго корня.

Алтейный корень, отъ гр. althein 
(лѣчить). Корень просвирняка, 
слизистаго растенія, употребляе
маго въ грудныхъ болѣзняхъ, при 
кашлѣ и т. п.

Alter ego, т. е. другой я. Латин
ское выраженіе, употреблявшееся 
въ видѣ оффиціальнаго титула въ 
королевствѣ обѣихъ Сицилій, при 
назначеніи намѣстниковъ, съ да
рованіемъ каковаго титула король 
облекалъ всею своею властью из
бранное лицо.

Alternamente. Итал. муз. терминъ. 
Поперемѣнно, по очереди, то тотъ, 
то другой, при повтореніи однихъ 
и тѣхъ же музыкальныхъ пас
сажей.

Алтиметрія, отъ лат. altus (высо
кій) и гр. metreo (измѣряю). Из
мѣреніе высотъ.

Актимѳтръ, отъ лат. altus (высо
кій) и гр. metron (мѣра). Сна
рядъ для измѣренія высотъ. Вы
сотомѣръ.

Алтингатъ. Алхим. названіе ярь- 
мѣдянки.

Алтынъ, отъ mam. altyn (золото). 
1) Татарская монета въ 3 коп.; 
2) серебряная денежная монета, 
бывшая въ ходу въ старину въ 
Россіи, стоимостью также въ 3 к.

Алтынникъ, отъ слова алтынъ.
1) Тоже что алтынъ; 2) человѣкъ 

скупой до мелочей, такъ сказать, 
трясущійся надъ каждою копѣй
кою.

Алфа. 1) Названіе первой буквы 
греческой азбуки; 2) начало.

Алфавитъ, отъ гр. alpha и beta, 
первыхъ 2 буквъ греческой азбу
ки. 1) Букварь; перечень буквъ 
въ азбучномъ, чередовомъ поряд
кѣ; 2) списокъ извѣстныхъ пред
метовъ по заглавнымъ буквамъ, 
ихъ названій, въ азбучномъ че
редовомъ порядкѣ.

Алфавитный, отъ слова алфавитъ. 
Расположенный въ азбучномъ, 
алфавитномъ порядкѣ.

Алфаки, араб. Магометанскіе за
коноучители, т. е. преподаватели 
корана и вѣры Магомета.

Алфитедонія. Раздробленіе чере
па.

Алфеникъ. Бѣлый ячменный са
харъ, леденецъ.

Алхаритъ. Алхимич.: Философская 
ртуть.

Алхатибъ, отъ араб, chasaba (про- 
повѣдывать). Магометанскій про
повѣдникъ, говорящій проповѣдь, 
въ мечети.

Алхеронъ. Бычачій холелитъ (см. 
это слово) т. е. желчный камень 
въ желчномъ пузырѣ быка.

Алхимикъ, отъ слова алхимія. Че
ловѣкъ, занимающійся алхиміей.

Алхимическій. Относящійся къ 
алхиміи, имѣющій предметомъ ал« 
химію.

Алхимія, отъ араб, al-kimia. Мни
мая наука, составлявшяя въ сред
ніе вѣка предметъ занятій мно
жества лицъ и заключавшаяся 
въ тщетныхъ стараніяхъ приго
товлять искусственно золото, фи
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лософскій камень и элексиръ для 
продленія человѣческой жизни· 

Алхоллея, араб. Особый родъ пи
щи испанскихъ мавровъ, состо
явшій изъ солонины, провяленной 
на солнцѣ.

Алый, отъ араб. al. Ярко-красный 
цвѣтъ.

Альба, отъ лат. albus (бѣлый). 
Бѣлый стихарь римско-католи
ческихъ священниковъ и еписко
повъ, въ который они облекаются 
при богослуженіи.

Альбаріумъ иди альбарій, отъ 
лат. albus (бѣлый). Особая мазь, 
содержащая въ себѣ примѣсь мел
ко истолченнаго бѣлаго мрамора.

Альбація, отъ лат. albus (бѣлый). 
Алхимич.: обѣдъ металловъ·, пре
вращеніе мѣди въ серебро.

Альбертъ, герм. Мужское собствен
ное имя.

Альбѳртіевы стѣны. Каменныя, 
внутри полыя стѣны, придуман
ныя итальянцемъ Алберти.

Альбигенцы или альбигойцы, 
отъ гор. Альби во Франціи. Такъ 
назывались послѣдователи нѣ
сколькихъ сектъ XII вѣка, об
разовавшихся въ Южной Фран
ціи и отвергавшихъ воскресеніе 
мертвыхъ, вѣчную загробную 
жазнь, рай и адъ.

Альбинизмъ, отъ лат. albus (бѣ
лый). Особенность нѣкоторыхъ 
людей и цѣлаго народа — альби
носовъ, заключающаяся въ бѣ
лизнѣ волосъ, краснотѣ глазъ и 
блѣднорозовомъ цвѣтѣ покрововъ 
и объясняемая учеными вырож
деніемъ породы.

Альбиносы. 1) Бѣлые арапы—на
родъ, отличающійся бѣлыми во

лосами, красными глазами и блѣд
но-розовымъ цвѣтомъ кожи·, 2) 
люди, страдающіе альбинизмомъ; 
3) животныя, представляющія въ 
видѣ исключенія тѣже признаки 
альбинизма.

Альбитъ, отъ лат. albus (бѣлый). 
Кристаллическій минералъ боль
шею частью бѣлаго цвѣта, не из
мѣняющійся отъ дѣйствія кислотъ 
и плавящійся на огнѣ въ бѣлую 
эмальевидную массу.

Альбіонъ, слово келътск. Собствен
но: нагорная земля. Прежнее наз
ваніе Англіи.

Альбомъ, отъ лагп. album (бѣлая 
дощечка). 1) Книга съ бѣлыми и 
разноцвѣтными листами, въ ко
торой записываются на память 
стихи, рисуются рисунки, встав
ляются Фотографическія карточки 
и проч.;2) у древнихъ Римлянъ это 
названіе носили дощечки, слу
жившія для записыванія для па
мяти разныхъ свѣдѣній и замѣ
токъ; 3) книга для снимка видовъ 
и достопрпмѣчательностей во вре
мя путешествія.

Альбора. Проказа, болѣзнь.
Альбаракъ, отъ араб, baraka 

(блескъ). Названіе крылатаго 
коня, носившаго будто бы, по 
преданію магометанъ, Магомета 
на небо.

Альбуминъ. Бѣлокъ; бѣлковина; 
бѣлковое вещество.

Альвиль, отъ др.-герм. аі (все) и 
wil (милый). Мужское имя. По
русски: вселюбимый, всемилый.

Альгаги. Растенія, принадлежа
щія къ семейству бобовыхъ.

Альгенибъ. Звѣзда въ правой но
гѣ Персея.
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Альгидный отъ лат. algidus (хо
лодный). Злокачественная ли
хорадка съ безпрерывнымъ оз
нобомъ.

Альгинъ. Болгарская мѣра длины, 
равная русскому аршину.

Альгія, слово гр. (боль, страданіе). 
Употребляется въ соединеніи съ 
другими словами, для обозначе
нія мѣста боли или предмета 
страданія, напр. прозопальгія— 
больница, ностальгія—тоска по 
родинѣ.

Альгонкинцы. Канадскіе дикари.
Альдебаранъ, отъ араб, dabara 

(слѣдовать). По-русски: Глазъ 
тельца—звѣзда первой величины 
въ созвѣздіи Вола, получившая 
это названіе потому, что она слѣ
дуетъ за плеядами (см. это слово).

Альдинскія буквы. Курсивныя 
литеры, отлитыя впервые въ 
извѣстной въ средніе вѣка типо
графіи Альдо Манучи, въ Вене
ціи.

Альдинскія изданія. Книги, от
печатанныя въ извѣстной, въ сред-’ 
ніе вѣка, типографіи Альдо Ма
ну чп,отличавшіяся отчетливостью 
и чистотою печати.

Альдрованда пузырчатая (А1- 
drovauda vesiculosa). Растеніе 
изъ семейства росниковыхъ, наз
ванное такъ въ честь итальян
скаго ботаника Улисса Альдро
ванда, жившаго въ XVII вѣкѣ.

Альджама, отъ араб, al и dscha- 
maa (скоплять). Большая мусуль
манская молельня.

Альковъ, отъ исп. alcoba (спаль
ня), передѣланн. изъ араб, al 
qubbeh (шатеръ) или вѣрнѣе, изъ 
Кельтск. alcop (нишь, углубле

ніе въ стѣнѣ для кровати). Нишь, 
углубленіе въ стѣнѣ, въ которое 
ставится кровать.

Альманахъ. Періодическій, т. е. 
въ извѣстное время выходящій въ 
свѣтъ календарь—сборникъ ста
тей въ прозѣ и стихахъ съ кар
тинками или безъ нихъ.

Альмандинъ. Разновидность ру
бина: болѣе или менѣе прозрач
ный минералъ красноватаго цвѣ
та со стекловиднымъ блескомъ.

Альмаргенъ, Алхимич. названіе 
коралла.

Аль-марко, слово итал. Поштучно.
Альмогады, слово араб. Мавритан

ская династія, 148 лѣтъ господ
ствовавшая въ Испаніи и Африкѣ.

Альмикантаратъ, отъ араб, qanta- 
га (сгибать сводообразно). 1) Не
большой кругъ, паралельный ви
димому горизонту; 2) паралель- 
ные круги, идущіе чрезъ всѣ· гра
дусы меридіана.

Альпака. Шерстяная матерія, вы
дѣлываемая изъ шерсти альпако.

Альпако (Auchenia alpaca). Гор
ная овца, отличающаяся прево
сходною шерстью, первоначаль
но водившаяся только на Анд
скихъ горахъ (въ южн. Америкѣ); 
и составлявшая съ ламой един
ственныхъ домашнихъ живот
ныхъ, найденныхъ въ Америкѣ,, 
при ея открытіи.

Адьпинія, растеніе.
Альпійскій. Относящійся къ Аль

памъ, водящійся на Альпахъ.
Альпъ. 1) Не высокая гора въ Швей- 

царій, поросшая травою, 2) стѣнъ; 
давленіе домовымъ (у Герман
цевъ).

Альпы, отъ кельтск. alb (бѣлый).
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Высокій горный хребетъ въ Швей
царіи.

Альперативный. Измѣняющій (въ 
химіи); горячительный, возбужда
ющій жажду.

Альтерація, отъ лат. alter (дру
гой). 1) Измѣненіе; перемѣна къ 
худшему; 2) ослабленіе голоса; 
3) въ медицинѣ: болѣзненное со
стояніе, когда больнаго кидаетъ 
то въ ознобъ, то въ жаръ; 4) на
пряженное болѣзненное состояніе 
вообще; 5) обрѣзаніе, опилива
ніе монетъ; 6) видоизмѣненіе ді
атонической скалы чрезъ присо
единеніе діэзовъ и бемолей къ 
простымъ нотамъ.

Альтерировать. Видоизмѣнять; 
разстраивать; повреждать; иска
жать.

Альтернація, отъ фр. altercation. 
Размолвка, ссора.

Альтерната, отъ лат. alter (иной). 
Поочередное пользованіе нѣсколь
кими лицами какимъ-либо пра
вомъ или такое же исполненіе 
■какой-нибудь обязанности; чере
дованіе, смѣна.

Альтернатива, отъ лат. alter 
(иной) и nativus (родимый). Вы
боръ любаго, выборъ изъ двухъ, 
затруднительное положеніе, ко
гда изъ двухъ равно пріятныхъ 
или непріятныхъ вещей необхо
димо выбрать какую-либо одну.

Альтернативно. Посмѣнно, попе
ремѣнно, поочереди.

Альтитуда, отъ лат. altus (высо
кій). Высота данной мѣстности 
надъ морскимъ уровнемъ.

Альтобассъ. Музыкальный ин
струментъ, побольше альта.

Альтъ, отъ лат. alius (высокій).

1) Голосъ, средній между тено
ромъ и сопрано; 2) скрипка, не 
много побольше обыкновенной, 
тонъ которой — средній между 
віолончелемъ и простою скрип
кой.

Альфитомантія, отъ греч. alphos 
(мука) и manteia (гаданіе). Га
даніе на мукѣ у древнихъ.

Альфіосъ. Такъ называются въ 
патологіи (см. это слово) хрони
ческое или прирожденное, напр. 
родимое пятно.

Альфонсина, отъ Альфонсъ. 1) 
Женское имя; 2) инструментъ, 
изобрѣтенный въ 1552 г. Альфон
сомъ Ферро и служащій для вы
ниманія пуль.

Альфонсины, отъ Альфонсъ. 1) 
Законы АльФОнса х; 2) Альфон- 
совы астрономическія таблицы.

Альфонсъ, отъ др.-герм, alfuns. 
Мужское имя. По-русски: благо
склонный.

Альфредъ, др.-гер. Мужское имя: 
миролюбивый.

Альфреско, отъ ит. alfresco (свѣ
жій, живой). Живопись водяными 
красками на стѣнахъ или потолкѣ.

Алѣбатисъ. Богиня древнихъ Ли
товцевъ, покровительница льна и 
женскаго труда.

Альяжъ, отъ лат. alligare (вя
зать) Сплавъ и смѣсь разныхъ, по 
свойствамъ, металловъ; пушечная 
мѣдь; подмѣсь; 2) иносказательно: 
бракъдворянъ съ простолюдинами.

Альянсъ, отъ фр. Нет (связывать). 
Союзъ нѣсколькихъ государствъ.

Алюатъ. Ревунъ, цѣпкохвостая 
обезьяна.

Алюмна. Чистая глина.
Алюминій, отъ лат. alumen (ква- 
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сцы). Металлъ глиній, добыва
емый изъ глины и названный 
такъ потому, что онъ въ первый 
разъ былъ возстановленъ изъ ква
сцовъ (alumen).

Алюминитъ. Квасцовикъ, или 
стифитъ, камень.

Алюминозный. Квасцовый; гли
нисто-сланцевый.

Алюминозы. Семейство глини
стыхъ сланцевъ.

Алюминоксидъ. Окись алюминія, 
т. е. соединеніе его въ извѣстной 
пропорціи съ кислородомъ.

Алюмнатъ, слово латинск. Римско- 
католическая семинарія.

Алюнація, отъ фр. alunage, alu- 
nation (квасцованіе). Квасцова
ніе, моченіе въ квасцовой водѣ, 
собачьемъ и куриномъ пометѣ.

Amabile. Итал. музыкальн. выра
женіе. Нѣжно, пріятно, мягко.

Amabilimente. То же что amabile. 
Амадеисты. Орденъ Францискан

скихъ монаховъ въ XVI столѣтіи.
Амадисъ, отъ лат. атаге (любить) 

Герой многихъ рыцарскихъ ле
гендъ, романовъ и повѣствованій 
среднихъ вѣковъ; 2) рыцарскій 
романъ; 3) гладкій рукавъ у ру
башки, камзола и проч., съ за
стежками на ручной кисти.

Амадотка, особенный видъ груши. 
Амаду. Березовый трутъ.
Амадури. Александрійская бумаж

ная пряжа.
Амазонка, отъ греч. отриц, част, 

а и mazos (грудь). 1) Наѣздница, 
женщина, ѣдущая верхомъ на 
конѣ въ особомъ для того платьѣ; 
2) особенное женское платье съ 
длиннымъ шлейфомъ для верхо
вой ѣзды; 3) одногрудая; 4) осо

бенный видъ попугая, водящійся 
въ новомъ свѣтѣ. *

Амазонія. Растеніе.
Амазонки, этимол. предыдущ. сло

ва. Воинственныя женщины, со
ставлявшія цѣлый народъ, насе
лявшія, по преданіямъ древнюю 
Скиѳію и выжигавшія будто бы у 
себя правую грудь, для того что
бы удобнѣе было владѣть лукомъ, 
отчего и произошло ихъ на
званіе (безгрудыя).

Амазонская рѣка или Мараньонъ, 
въ Бразиліи, на берегахъ кото
рой португальскій путешествен
никъ Орельяна нашелъ въ 1539 г. 
народъ, состоявшій исключитель
но изъ воинственныхъ женщинъ— 
искусныхъ наѣздницъ.

Амазонскій камень. Разновид
ность полеваго шпата, отлича
ющаяся прекраснымъ зеленымъ 
цвѣтомъ.

Амалѳлиты, отъ слова Амалекъ. 
Древнее арабское племя, считав
шее своимъ родоначальникомъ 
Амалека, внука Есава, чрезвы
чайно враждебное евреямъ и 
истребленное царемъ Давидомъ.

Амалейла. Старинная русская 
одежда особаго покроя, заимство
ванная у татаръ.

Амалія, отъ др. герм, amal (силь
ный, старательный). Женское имя. 
По-русски: благородная, дѣятель
ная, сильная.

Амальберга, этимолог, предыдущ. 
слова. Древн. женское имя. По
русски: благородная защитница.

Амальгама, отъ араб, al и греч. 
malagma (размягченіе). 1) Сор· 
тутка; сплавъ ртути съ другимъ 
металломъ; 2) смѣсь ртути, кото- 
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рою покрывается нпжняя сторо
жа зеркальныхъ стеколъ; 3) въ 
переносномъ смыслѣ: смѣсь во
обще.

Амальгамація, отъ амальгама. 1) 
Наведеніе амальгамы на стекло 
или другія тѣла; 2) сортучива
ніе—процессъ соединенія ртути 
съ другимъ металломъ, вслѣд
ствіе котораго образуется амаль
гама.

Амальгамизировать. Сортучи- 
вать; дѣлать, наводить амальгаму.

Амальгунда, отъ др.-герм, amal 
(сильный) и gund (война). Древ- 
негерманск. женское имя: по рус
ски: храбрая воительница.

Амалфея, отъ греч. Amaltlieia. 1) 
Имя нимфы, питавшей Юпитера 
въ дѣтствѣ козьимъ молокомъ; 2) 
особый видъ пчелъ.

Амалфеинъ рогъ. 1) Рогъ изоби
лія; 2) рогъ козы нимфы Амал
феи, который Юпитеръ одарилъ 
свойствомъ превращать все, по 
желанію, въ питье и пищу.

Аманатъ. 1) Заложникъ; 2) залогъ; 
3) древняя божьба южныхъ сла
вянъ, соотвѣтствовавшая насто
ящей русской божьбѣ—„ей Богус<

Аманда, отъ лат. amandum (лю
бимый). Женское имя; порусски: 
милая, достойная любви.

Амандъ, этимол. предыдущ. слова. 
Мужское имя; по русски: милый, 
достойный любви.

Amanco, слово итал. отъ лат. man- 
cus (недостатокъ). 1) Недочетъ, 
вычетъ, убылъ; 2) за недостат
комъ; 3) выдача денегъ впередъ, 
до срока.

Амантинъ. Ядовитое вещество, со
держащееся въ грибахъ, весен

нихъ груздяхъ и лѣсныхъ бѣ
лыхъ поганкахъ.

Амантъ, отъ фр. amant. Любов
никъ; возлюбленный.

Амаранъ. Такъ называется въ 
Персіи намѣстникъ пли губерна
торъ персидскаго Шаха.

Амаранта, отъ греч. отр. част, а 
и marainein (увядать). Женское 
имя; по русски: неувядаемая.

Амарантовыя ( Amarantaceae ). 
Растенія, злаки и кустарники, 
усаженные усиками на подобіе 
волосъ, образующіе отдѣльное 
семейство отряда двусѣменодоль
ныхъ растеній.

Амарантъ, этимолог, то же, что 
слово амаранта. Бархатникъ, или 
пѣтушій гребешекъ, растеніе, 
принадлежащее къ семейству 
амарантовыхъ.

Амаранѳы. Древніе Колхидскіе на
роды.

Амариллиса, отъ греч. amaryllis 
Общее имя пастушекъ въ грече
скихъ буколичессихъ стихахъ.

Амариллисовыя. Односѣмено
дольныя луковичныя растенія, 
образующія отдѣльное семейство.

Амариллисъ. 1) Растеніе, соста
вляющее прототипъ семейства 
амариллисовыхъ; 2) мотылекъ.

Аматеръ, отъ лат. атаге (любить). 
Любитель; охотникъ до чего-либо.

Аматировывать. Наводить матъ; 
отбѣливать манеры; снимать по
лировку съ золота и серебра.

Аматія, слово гр. Невѣжество, 
неумѣлость.

Amatoria febris, латинск. выра
женіе. Любовная горячка (употре
бляется ьъ видѣ шутки или на
смѣшки).
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Амбаламъ, растеніе.
Амбалардъ. Ручная тачка, упо

требляемая на бумажныхъ Фабри
кахъ.

Амбалдажъ, отъ фр. emballage 
(упаковка, связываніе въ тюки). 
1) Подъ этимъ словомъ подра- 
зумѣваются всѣ предметы, упо
требляемые для упаковки товара 
или вообще пересылаемыхъ ве
щей; 2) предметы, подвергающіеся 
взвѣшиванію для опредѣленія та
ро (см. это слово); 3) плата за 
упаковку; 4) укладка, упаковка, 
увязка въ тюки и кипы.

Амбарваліи, отъ лат. ambi (во
кругъ) и arvum (поле). Торже
ственныя празднества у древнихъ 
римлянъ въ честь богини Цереры. 

Амба. Два номера билетовъ, выну
тые въ лотереѣ; два числа къ ряду 
въ игрѣ въ лото.

Амбарго, отъ исп. embargar (пре
пятствовать). Задержаніе судовъ; 
запрещеніе судамъ выходить изъ 
гавани.

Амбар даръ-паша. Такъ назы
вается въ Персіи дворцовый эко
номъ.

Амбаркація, отъ фр. embarcation 
(нагруженіе). 1) Насадка на ко
рабли пассажировъ или десанта; 
2) нагрузка судовъ товарами.

Амбаркадеръ, отъ фр. embarquer 
(нагружать). 1) Мѣсто, гдѣ пас
сажиры садятся на суда въ га
вани или въ вагоны на желѣз
ныхъ дорогахъ; 2) пристань; мѣ
сто, удобное для выгрузки това
ровъ.

Амбаръ, отъ перс, anbar (магази
ны). Каменное или деревянное 
строеніе, въ родѣ сарая для скла- 

43000 толков, иностран. словъ 

да разныхъ хозяйственныхъ про
дуктовъ и матеріаловъ.

Амбассада, отъ фр. ambassade. 
Посольство, т. е. уполномоченные 
представители какой-либо держа
вы при иностранномъ правитель
ствѣ; порученіе.

Амбассадеръ, отъ фр. ambassa- 
deur. Посолъ, состоящій въ каче
ствѣ уполномоченнаго своего пра
вительства при другомъ прави
тельствѣ.

Амбассуры. Такъ называются 
стѣны печей отъ поду до свода; 
жаровая туша.

Амбатерія, слово гр. Спартанскій 
маршъ, игравшійся при атакѣ.

Амбатерьенна. Спартак. Флейта. 
Амбезасъ. Голи, два очка въ игрѣ 

триктракъ.
Амбикъ, а ламбикъ, отъ лагп. alem- 

bicns. Кубъ.
Амби. Лубочный снарядъ для 

вправленія вывихнутыхъ членовъ.
Амбилогія, отъ лат. ambi (оба) 

и гр. logos (рѣчь). Двусмыслен
ная рѣчь; такое выраженіе сво
ихъ мыслей и расположеніе словъ 
въ рѣчи, что она получаетъ дво
якій смыслъ.

Амбиціонный, отъ амбиція. Че
столюбивый; добивающійся чего- 
либо.

Амбиція, отъ лат. ambitio. 1) Че
столюбіе; 2) домогательство чего- 
либо: мѣста, чиновъ, повышенія 
по службѣ и проч.

Амбіентъ, отъ лат. ambire (хо
дить около, вокругъ). Лицо, за
искивающее у своихъ сограж
данъ и склоняющее ихъ на по
дачу голоса для избранія его въ 
какую-либо должность.
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Ambitus crimen, латинск. юри
дическое выраженіе. Такъ име
нуется въ римскомъ правѣ про- 
тивузаконное занятіе какой-либо 
общественной должности.

Амблигонъ, слово гр. Геометри
ческое названіе тупоугольнаго 
треугольника.

Амбліопія, слово гр. Помраченіе 
зрѣнія; тупость зрѣнія.

Амблозія, слово гр. Выкидышъ; 
преждевременные роды.

Амблотикъ. Средство, изгоняющее 
зародышъ.

Амбра, отъ араб, ambur. Благо
вонное вещество, употребляемое 
для куренія косметиковъ и въ 
медицинѣ и составляющее болѣз
ненныя отдѣленія пищевыхъ пу
тей и печени кашалотовъ (Physe- 
ter macrocephalus).

Амбра сѣрая. Желтовато-сѣрое 
вещество, составляющее разно- 
видноеіь амбры и лучшій сортъ ея.

Амбразура, отъ фр. embraser (под
жигать). 1) Оконный сводъ—от
верстіе, для оконъ и дверей; 2) от
верстія въ крѣпостяхъ, бастіонахъ 
и укрѣпленіяхъ, за которыми ста
вятся орудія и чрезъ которыя 
производится пальба; бойница; 
3) пролетъ.

Амбрассура, отъ фр. embrasser 
(обхватывать). Желѣзная рамка 
для связыванія печныхъ трубъ, 
хомутъ для связыванія балокъ; 
оковка ихъ желѣзомъ.

Амбреинъ. Жирное вещество, сход
ное съ холестериномъ (См. это 
слово).

Амброзинія. Растеніе.
Амброзія, отъ гр. отр. част, а и 

brotos (смертный). Пища древ

нихъ боговъ, доставлявшая имъ, 
по словамъ преданія, безсмертіе

Амброкація. Капельная ванна; 
примачиваніе губкою больнаго 
мѣста.

Амбубаи, отъ сир. ambu (Флейта). 
Такъ назывались въ древнемъ 
Римѣ пѣвицы и женщины воль
наго поведенія изъ Сиріи.

Амбулатный амбулаторный, 
отъ лат. ambulare (прогуливать
ся). Передвижной, приходящій, 
для приходящихъ. Употребляется 
вмѣстѣ со словами больница, кли
ника, выставка и означаетъ въ 
такомъ случаѣ больницу для При
ходящихъ больныхъ, передвиж
ную выставку.

Амбулаторы. 1) Приходящіе боль
ные; 2) болотныя, ходовыя птицы.

Амбулянція, отъ лат. ambulare 
(прогуливаться). 1) Перевязочный 
пунктъ; 2) подвижной, походный 
госпиталь во время войны.

Амбуліи, отъ лат. ambulare(про
гуливаться}. Такъ назывались 
Юпитеръ, Минерва и Тиндаридъ, 
вслѣдствіе того, что ихъ алтари 
находились близь Лакедемон
скихъ гульбищъ.

Амбурбаліи, отъ лат. ambire (хо
дить вокругъ) и urbs (городъ). 
Такъ назывались у древнихъ Рим
лянъ торжественныя шествія во
кругъ города для отвращенія ка
кихъ либо бѣдствій.

Амбушуаръ, слово фр. Сапожная 
колодка, дульце у трубы.

Амбушюръ, отъ фр. embouchure. 
1) Положеніе губъ во время игры 
на духовыхъ инструментахъ, при
кладываніе ихъ ко рту; 2) спо
собность къ игрѣ на духовыхъ 
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инструментахъ; такъ говорятъ: у 
него хорошій амбушюръ, т. е. онъ 
хорошо дуетъ въ духовой инстру
ментъ; 3) дульце, носокъ у ду
ховыхъ инструментовъ.

Амбюскада, отъ фр. embuscade. 
Засада.

Амвонокласты, отъ гр. am banein 
(восходить). Секта католиковъ, 
не допускающихъ музыку при 
богослуженіяхъ.

Амвонъ, отъ ambon (возвышеніе).
1) Возвышеніе передъ царскими 
вратами, на которомъ облачают
ся архіереи, читаются евангеліе 
и эктеніи и говорятся проповѣди;
2) у древнихъ Грековъ и Рим
лянъ такъ называлось возвышен
ное мѣсто въ амфитеатрѣ, слу
жившее для различныхъ пред 
ставленій.

Амвросій, отъ гр. отр. част, а и 
brotos (смертный). Мужское имя; 
по-русски: безсмертный, богопо
добный.

Амвросіева пѣснь. Гимнъ: Тебѣ 
Bora хвалимъ, сочиненный Св. 
Амвросіемъ, епископомъ Медіо
ланскимъ.

Амебеическій, отъ гр. amoibaios 
(измѣняющійся). Перемѣнный, 
разговорный, какъ напр. амебе- 
ическое пѣніе; разговорная поэма.

Амеива. Американская ящерица. 
Амелѳанъ. Нормандскій сидръ, 

яблочный квасъ.
Амеліорація, отъ лат. ad (къ) и 

melior (лучшій). Улучшеніе, усо
вершенствованіе.

Амена, отъ лат. amoena. Жен
ское имя; по-русски: милая.

Аментаты. Тяжеловѣстныя рыцар
скія копья.

Амѳнты. Мѣстопребываніе душъ 
по египетской миѳологіи.

Америка. Четвертая часть свѣта, 
открытая въ 1492 году Христо- 
Форомъ Колумбомъ и названная 
такъ въ честь португальскаго пу
тешественника Америго Веспучи.

Американскій гусь. Созвѣздіе 
южнаго полушарія, состоящее 
изъ 59 звѣздъ.

Американскіе мосты. Мосты, по
строенные по особой системѣ, изо
брѣтенной Американцами, въ ко
торыхъ нѣтъ горизонтальнаго да
вленія наподпоры, почему въ нихъ 
возможно дѣлать широкіе проле
ты до 30 саженъ.

Аметиста, отъ гр. отр. част, а и 
methyein (быть пьянымъ). Сред
ства отъ пьянства.

Аметистъ, этим, предыдущ. слова. 
Прозрачный, стекловидный, бле
стящій камень изъ породы квар
ца, фіолетоваго цвѣта, который 
древніе считали талисманомъ отъ 
пьянства, отчего и произошло 
его названіе.

Аметодическій, отъ гр. отр. част, 
а и methodos (методъ, способъ). 
Не соотвѣтствующій принятому 
методу, неправильный.

Аметрія, отъ гр. отр. част, а и 
metron (мѣра). Неравномѣрность, 
несоразмѣрность.

Амигдалинъ, отъ гр. amygdale 
(миндаль). Алколоидъ, добывае
мый изъ горькаго миндаля, пред
ставляющій сильный ядъ и упо
требляемый въ медицинѣ.

Амигдалитъ, амигдалолитъ,отъ 
гр. amygdaie (миндаль) и lithos 
(камень). Миндальникъ,—камень, 
похожій своей Формоюна миндаль.

к»
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Амидинъ. Гладкая слизкая плева, 
служащая оболочкой каждому 
зернышку амидону (см. слѣдую
щія слова).

Амидонъ, отъ гр. отр. част, а и 
шуіе (мука). Крахмалистое ос
новное вещество содержащееся 
въ большей части растеній, въ 
особенности злаковъ.

Амиды, отъ лат. amylum (крах
малъ). Такъ называются органи
ческія вещества, представляющія 
безводную амміачную соль, кото
рыя, при извѣстныхъ условіяхъ, 
поглощаютъ воду и превращают
ся въ водныя амміачныя соли.

Амиклейскій храмъ. Храмъ въ 
честь бога Аполлона, находив
шійся въ Амиклеѣ и составляю
щій одинъ изъ древнѣйшихъ па
мятниковъ зодчества.

Амиктусъ, амиктъ отъ лат. аші- 
сіге (облачаться). 1) Набедрен
никъ. Облаченіе, надѣваемое ка
толическими священниками для 
совершенія богослуженія; 2) по
кровъ, воздухъ.

Амикулумъ, отъ лат. amiculum. 
Нѣчто въ родѣ женскаго плаща, 
у древнихъ Римлянъ.

А mi-la, ит. музык. А, ла, 6 тонъ 
музыкальной азбуки; камертонъ.

Аминь, отъ евр. amen. Да будетъ 
посему, истинно, вѣрно.

Амиранте, слово испан. Адмиралъ 
испанскаго Флота.

Амиста. Арабское дворянство.
Аміантовикъ. Желтоватый аз- 

бестъ, минералъ.
Аміантъ, отъ гр. отр. част, а и 

шіапеіп (марать). Волокнистый 
минералъ, тоже что горный ленъ 
или азбестъ.

Аміатитъ. Перлообразный кварцъ.
Аміестія или Аміерта. Остъ-Инд

ская выбойка.
Амма. 1) Древняя мѣра длины въ 

Греціи и вообще на Востокѣ, рав
ная 4, 27 англійскихъ Футовъ; 
2) особенный видъ пшеницы, вы
дѣлываемый во Франціи.

Амманія. Растеніе.
Амманъ, амтманъ. Швейцарскій 

чиновникъ, управляющій канто
номъ .

Аммералъ, отъ гол. emmeral. Боль
шое ведро, употребляемое на су
дахъ.

Аммитъ. Икрянникъ, зернистый 
камень.

Амміакъ, аммоніакъ, отъ гр. аш- 
moniakon. Газообразное, летучее- 
соединеніе азота съ водородомъ, 
имѣющее щелочныя свойства и 
образующееся при гніеніи орга
ническихъ т. е. животныхъ тѣлъ..

Аммонитъ, отъ евр. атбп. Аммо
новъ рогъ, окаменѣлая ископаемая 
раковина, имѣющая видъ барань
яго рога.

Аммониты. Семитическое племя,, 
жившее на сѣверо-востокѣ отъ 
Палестины, которое часто упоми
нается въ ветхомъ завѣтѣ.

Аммоніакъ, отъ гр. ammoniakon. 
Смолистая камедь противнаго чес
ночнаго запаха и остраго, горь
каго вкуса, добываемая изъ осо
баго растенія, произрастающаго 
въ Арменіи и Персіи и употреб
ляющаяся въ медицинѣ отъ ка- 
тарра легкихъ, удушья, заваловъ, 
болѣзней матки и водянки.

Аммоній, этим, предыд. слова. 1) 
Нашатырь, соединеніе амміака, 
съ соляною кислотою; 2) аміакъ.
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Аммоніурія. Соединеніе амміака 
съ другимъ тѣломъ.

Аммоновы письмена. Іероглифы 
Египетскихъ жрецовъ.

Аммонъ, отъ гр. ammos (песокъ). 1) 
Мужское имя; по-русски: надеж
ный; 2) прозваніе и изображеніе 
въ Египтѣ Юпитера съ барань
ими рогами.

Аммохостія. Зарываніе больнаго 
въ теплый песокъ или соль (напр. 
въ англійской болѣзни).

Амностаматикъ. Врачебное сред
ство, расширяющее кровеносные 
сосуды.

Амнистія, отъ гр. отр. част, а и 
innesis (память). Всепрощеніе; 
прощеніе виновныхъ въ какомъ 
либо преступленіи, особенно по
литическомъ; милостивый мани
фестъ.

Амніомантія, отъ гр. amnion (око
лозародышевая плева) и manteia 
(гаданіе). Гаданіе по сорочкѣ или 
плевѣ, облекающей новорожден
наго младенца.

Амніосъ, отъ гр. amnion. Внутрен
няя околозародышевая перепонка, 
образующая пузырь, въ которомъ 
заключается младенецъ въ мате
ринской утробѣ.

Амніотатъ, этим, предыд. слова. 
Общее названіе солей, образую
щихся въ околоплодной жидкости.

Амодіаторъ. Откупщикъ, аренда
торъ земли или помѣстья.

Амодіація, отъ лат. admodiare 
(измѣрять землю). Откупъ, арен
дованіе земли; отдача на откупъ.

Амолетты. Квадратныя гнѣзды 
въ рулѣ для вложенія румпеля.

Аморозо. Итал. музык. терминъ; 
страстно.

Амортизаціонная касса, отъ фр. 
amortir (умерщвлять, уничто
жать). Касса (См. это слово) по
гашенія долговъ.

Амортизація, этим, предыд. слова.
1) Погашеніе долга; 2) признаніе 
долговаго обязательства недѣйст
вительнымъ или оплаченнымъ; 3) 
право, присвоенное богоугоднымъ 
заведеніямъ, пріобрѣтать покуп
кою недвижимыя имущества.

Амортизировать, этим, предыд. 
слова. 1) Объявлять долговое обя
зательство недѣйствительнымъ, 
оплаченнымъ или неподлежащимъ 
оплатѣ; 2) выплачивать, раздѣ
лываться съ долгами, податями.

Аморфа, растеніе.
Аморфизмъ, отъ гр. отр. част, а 

и morphe (образъ). Безформен
ность строенія тѣлъ, не кристал
лизаціонная Форматвердыхътѣлъ, 
т. е. когда они не представляютъ 
кристаллизаціи.

Аморфный, отъ гр. отр. част, а 
и morphe (образъ). Безформен
ный, безобразнйій. Говорится о 
твердыхъ тѣлахъ, не представляю
щихъ кристаллизаціонной Формы.

Амосъ, отъ евр. йтбп (вѣрный, 
преданный). Мужское имя; по
русски: преданный.

Ампакъ. Остъ-Индская камедь и 
растеніе.

Ампанъ. Пядень, четверть—мѣра 
длины.

Ампелинъ, отъ гр. ampelos (вино
градъ). Соединеніе, получаемое 
отъ перегонки сѣрной кислоты 
съ кали и употребляемое при 
приготовленіи газа. .

Ампелитъ, ампелиѳъ, отъ гр. 
ampelos (виноградъ) и lithos (ка- 
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мень). 1) Рыхлый, легко вывѣтри
вающійся камень чернаго цвѣта; 
2) черный смолистый сланецъ, 
изобилующій углемъ; 3) черный 
карандашъ; 4) камень, упоминае
мый Діоскоридомъ.

Ампелургія, отъ гр. ampelos (ви
ноградъ) и ergou (трудъ). 1) На
ука о винодѣліи; 2) воздѣлываніе 
виноградниковъ.

Ампиксъ. 1) Животное изъ семей
ства трилобитовъ, уже нынѣ не 
существующихъ, принадлежав
шихъ къ ракообразнымъ; 2) зо
лотая цѣпочка для заплетанія 
чолки у лошади; 3) головная 
сѣтка древнихъ.

Ампихона. Женская епанча съ 
бахромою, у древнихъ грековъ.

Амплитуда, отъ лат. ampins (об
ширный). 1) Горизонтальное раз
стояніе отъ точки, съ которой 
брошено данное тѣло, до точки, 
на которой оно упало; 2) дуга, 
образуемая горизонтомъ отъ вос
тока (о) и запада (w) до центра 
свѣтила, когда послѣднее восхо
дитъ или заходитъ; 3) величина 
дуги баластическаго маят&ика; 4) 
ширина эллиптической Функціи; 5) 
хорда параболы; 6) дистанція, го
ризонтальная линія отъ устья 
мортиры до мѣста паденія бомбы; 
7) широта звѣзды; 8) дуга гори
зонта между экваторомъ и цен
тромъ звѣзды; 9) дуга, описывае
мая бомбою; 10) широта при за
хожденіи солнца (см. Окказъ); 
11) дуга горизонта между истин
нымъ й умственнымъ востокомъ.

Амплификаторъ. Дополнитель, 
разсказчикъ съ дополненіями.

Амплификація, отъ лат. ampins

(обширный) и facere (дѣлать). 
Болѣе обстоятельное истолкованіе 
чего либо, поясненіе изложеннаго 
дополнительными объясненіями, 
пополненіе, распространеніе.

Ампліація, отъ лат. ampliare (рас
пространять). Копія съ какого 
либо акта или документа; копія 
съ росписки въ полученіи денегъ.

Амплуа, отъ фр. emploi (заня
тіе). 1) Родъ занятія по той или 
другой отрасли; 2) родъ ролей, 
которыя исполняетъ данный ак
теръ на театрѣ, напр. роли пер
выхъ любовниковъ.

Ампула, отъ лат. am pul а. 1) Со
судъ съ благовоннымъ масломъ, 
которымъ древніе Римляне на
тирались послѣ бани; 2)сосудъ, 
въ которомъ содержалось мѵро, 
употреблявшееся при коронованіи 
французскихъ монарховъ; 3) боль
шой химическій сосудъ.

Ампулеттъ. 1) Песочные часы; 2)· 
бомбовая трубка; 3) хвостъ у ра
кеты.

Ампутація, отъ лат. amputare 
(отрѣзывать). 1) Отнятіе посред
ствомъ операцій какого либо изъ 
членовъ тѣла; 2) обрѣзываніе или 
отсѣченіе вѣтвей.

Ампутировать, отъ .шт. amputare 
(отрѣзывать). Отнимать посред
ствомъ операціи какой либо членъ 
тѣла.

Амрота. Нектаръ у Индійцевъ.
Амсдорфіяне, -отъ соб. им. Амс- 

дорфъ. Протестантская секта, уче
ніе которой состояло въ томъ, что 
въ добрыхъ и благочестивыхъ дѣ
лахъ нѣтъ спасенія.

Амстердамъ. 1) Главный городъ- 
Голландіи; 2) голландская бумага..
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Амулетъ, отъ араб, hamala (но
сить). Ладонка, или талисманъ, 
который носятъ для предохране
нія себя отъ несчастій.

Амуниціонировать, отъ амуни
ція. Снабжать крѣпость провіан
томъ и припасами.

Амуниція, отъ лат. munire (во
оружать). Вооруженіе; походная 
Форма со всѣми боевыми снаря
дами.

Амуръ, отъ лат. атог(богъ любви). 
1) Богъ любви, сынъ Венеры, по 
греческой миѳологіи; 2) въ пере
носномъ смыслѣ красивое дитя, 
тоже что купидонъ; 3) та часть 
штыковой трубки, которою она 
приваривается къ штыковой шей
кѣ; 4) рѣка, протекающая черезъ 
Китай и Азіатскую Россію.

Амфибіографія, отъ гр. amphi- 
bion (амфибія) и graphein (опи
сывать). Описаніе амФибій или 
земноводныхъ животныхъ.

Амфибіолиты, отъ гр. amphibion 
(амфибія) и lithos (камень) Ока
менѣлыя амФибіи, или ихъ части.

Амфибіологія, отъ amphibion (ам- 
фиоія) и logos (рѣчь). Часть ес
тественной исторіи, имѣющая 
предметомъ описаніе амфибій.

Амфибія, отъ гр. am phi (двояко) 
и bios (жизнь). 1) Земноводное жи
вотное изъ отряда пресмыкаю
щихся или гадъ, т. е. живущее 
и въ водѣ и на землѣ, напр. ля
гушка; 2) низкій человѣкъ, низко
поклонникъ, унижающійся изъ-за 
личныхъ выгодъ; 3) человѣкъ, что 
называется—ни рыба, ни мяса; 
бьющій на обѣ стороны.

Амфиблестроидъ. Зрительная или 
сѣтчатая оболочка глаза.

Амфиболитъ, отъ гр. amphibolos 
(обманчивый, сомнительный) и 
lithos (камень). Роговая оболочка.

Амфиболія, отъ гр. amphibolos 
(двусмысленный). Двусмыслен
ность, двуязычность.

Амфиболическій, этим, преды
дущаго. Двусмысленный, что мо
жетъ быть истолковано и такъ 
и сякъ.

Амфибологія, отъ гр. amphibolos 
(двусмысленный) и logos (рѣчь). 
См. амбилогія.

Амфиболъ, отъ гр. amphibolos (об
манчивый, двусмысленный). Осо
баго рода минераллъ, въ составъ 
котораго входятъ известь, кремне
земъ, магнезія и желѣзная окись, 
извѣстный также подъ названі
емъ роговая обманка или базаль- 
тинъ.

Амфйбранхія, миндалевидныя же
лезы, жабры.

Амфибрахій, отъ гр. amphi (дво
яко, обоюдно) и brachys (корот
кій). Особенный трехстопный раз
мѣръ стиха, въ латинской поэзіи, 
состоящій изъ двухъ короткихъ 
и одного долгаго слоговъ. ---.

Амфигенія. Левцитъ, бѣлый гра
нитъ, камень.

Амфигурія, отъ гр. amphi (двояко, 
и такъ и сякъ) и giros (кругъ). 
1) Такъ называются шуточные 
стихи, выражающіе различныя 
отдѣльныя мысли, безъ всякой 
послѣдовательности и связи; 2) 
вздоръ, чепуха, безсмыслица.

Амфигуричесвій. Обманчивый, 
безсмысленный.

Амфидея. Отверстіе, зѣвъ матки.
Амфи діартрозъ. Въ анатоміи:

двойное соединеніе.
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Амфидромія, отъ гр. amphi (обо
юдно, вокругъ) и dromos (бѣгъ), 
круговой бѣгъ—обычай древнихъ, 
совершавшійся ими по рожденіи 
младенца; праздникъ у древнихъ.

Амфикефалъ, отъ гр. amphi (обо
юдно, двояко, по обѣ стороны) и 
kephale (голова). Кровать съ 
двумя изголовьями.

Амфикарпичѳскій, отъ гр. amphi 
(двояко) и karpos (плодъ). Такъ 
называются растенія, на кото
рыхъ плоды помѣщаются и надъ 
землею, и подъ нею.

Амфикордій. Тоже что аккордъ.
Амфиктанія. Право посылать ам- 

фиктіоновъ, у древнихъ.
Амфивтіониды. Города въ древ

ней Греціи, имѣвшіе право посы
лать амФиктіоновъ.

Амфивтіоны, отъ собст. имени ам- 
Фиктеонъ, сына Девкаліона. Такъ 
назывались въ древней Греціи 
представители или депутаты гре
ческихъ городовъ, учрежденные 
Амфиктіономъ, имѣвшіе право су
дить и защищать другъ друга и 
собиравшіеся въ Термопилахъ и 
Дельфахъ.

Амфилогія, отъ гр. amphi (двояко) 
и logos (рѣчь). Двусмысленность, 
обусловливаемая разстановкою 
словъ въ рѣчи.

Амфимакръ, отъ гр. amphi (дво
яко) и makros (длинный). Трех
стопный размѣръ стиховъ, въ ко
торомъ первая и послѣднія сто
пы—длинныя, а средняя—корот
кая.

Амфималь. Зимнее одѣяніе Рим
лянъ, косматое съ обѣихъ сто
ронъ.

Амфимѳторы, отъ гр, amphi (дво

яко) и meter (мать). Дѣти, рож
денные отъ одного отца, но отъ 
разныхъ матерей.

Амфитеатры, отъ гр. amphi (дво
яко) и pater (отецъ). Дѣти отъ 
одной матери, но отъ разныхъ 
отцовъ; единоутробныя.

Амфиполія, отъ гр. amphipolyein 
(бодрствовать). Такъ называлось 
высшее правительственное мѣсто 
въ древнихъ Сиракузахъ, состо
явшее изъ архонтовъ или само
властныхъ судей.

Амфиполь, отъ гр. amphipolyein 
(бодрствовать надъ чѣмъ либо). 
Такъ назывался Сиракузскій вер
ховный самовластный судья, или 
президентъ, или архонтъ.

Амфипростиль, отъ греч. amphi 
(обоюдно, по обѣ стороны) и pro 
stylon (колончатый входъ, пор
тикъ). Древніе храмы, которые 
были украшены 4-ю колоннами, 
Фронтонами и проч, орнаментами 
только съ лицевой и задней сто
ронъ Фасада.

Амфискіи, отъ гр. amphi (вокругъ) 
и skia (тѣнь). Общее прозваніе 
обитателей жаркаго пояса, подъ 
экваторомъ.

Амфисбѳна. Кольчатая змѣя.
Амфисмела. Анатомическій ножъ 

о двухъ лезвеяхъ для вскрытія 
труповъ.

Амфистома, отъ ip. amphi (по обо
имъ бокамъ) и stoma (ротъ). Плос
кая глиста изъ отряда сосуновъ.

Амфиталамъ, отъ гр. amphi (дво
яко) и thalamos (ложе). Общее 
названіе женской половины со 
спальней у древнихъ Грековъ, у 
которыхъ послѣдняя всегда была 
отдѣльно.
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Амфитеатръ, отъ гр. amphi (во
кругъ) и theatron (театръ). 1) 
Мѣста для зрителей въ театрахъ 
и циркахъ, построенныя кругомъ, 
полукругомъ или овально, усту
пами, т. е. постоянно возвыша
ясь кзади.

Амфитеатричѳская бумага. Осо
баго рода египетская бумага.

Амфитетъ. Большая чаша для 
питья.

Амфитрита, отъ гр. amphitrita 
(объемлющая). 1) По греческой 
миѳологіи: супруга Нептуна, бога 
морей; морская богиня; 2) особен
ный видъ морскихъ червей; 3) 
кольчатое животное изъ семейст
ва трубчатыхъ; 4) такъ прозванъ 
астероидъ, найденный Мартомъ 
въ 1834 г. въ Лондонѣ.

Амфитріонъ, слово гр. 1) Сынъ 
Алкея, супругъ Алкмены; 2) Го
степріимный, радушный хозяинъ 
дома.

Амфіартрозъ, слово гр. Скрытно
подвижное сочлененіе; скрытное 
соединеніе.

Амфіонъ, слово гр. По греческой 
миѳологіи: сынъ Юпитера и Ак- 
тіоны, мужъ Ніобеи.

Амфіумовыя. Семейство угреоб
разныхъ земноводныхъ живот
ныхъ.

Амфора, отъ гр. amphoreus (дву
сторонній). 1) Мѣра для жид
кихъ тѣлъ, у древнихъ и Вене
ціанцевъ; 2) древній сосудъ для 
вина съ двумя ручками, въ родѣ 
вазы.

Амфотида. Большая атлетская 
шапка съ углами.

Амъ. 1) Голландская мѣра для 
жидкихъ тѣлъ; 2) пороховая каз

на въ пушкѣ; 3) глиняная модель 
литейщиковъ.

Амюзетты, отъ фр. amuser (за
бавлять). 1) ДвухъФунтовыя ору
дія, употреблявшіяся въ прежнія 
времена для горной войны; 2) 
игрушки.

Ана. 1) Сборникъ разныхъ мыслей 
и историческихъ отрывковъ, напр. 
Менагіана (см. это слово); 2) ин
дійская 15 копѣечная монета.

Ana. Означаетъ въ рецептахъ смѣ
шеніе поровну лѣкарствъ и пи
шется аа.

Анабазисъ, отъ гр. ана (опять, 
назадъ) и Ьаіпо (восхожу). Со
чиненіе на греческомъ языкѣ 
Ксенофонта, въ 7 книгахъ, въ ко
торомъ онъ описываетъ походъ 
Кира младшаго противъ Артак
серкса.

Анабазійцы. Курьеры у древнихъ. 
Анабазъ.1) Южовникъ, каргозинъ, 

растеніе; 2) руанское одѣяло.
Анабаптизмъ, отъ гр. ana (опять) 

и baptizein (крестить). Ученіе 
анабаптистовъ, заключавшееся во 
вторичномъ крещеніи съ соблю
деніемъ притомъ особаго обряда.

Анабаптисты, этим, предыдущ. 
слова. Перекрещенцы, послѣдо
ватели особенной секты, возник
шей въ 1496 г. въ Фрисландіи.

Анабасъ, отъ гр. anabanein (вос
ходить). Скакунъ, рыба изъ се
мейства лабиринтовыхъ, отдѣла 
колючеперыхъ, которая, вслѣд
ствіе особеннаго устройства жа- 
беръ, можетъ выходить изъ во
ды и оставаться довольно долго 
на сушѣ.

Анабаты, отъ гр. anabatos (чисто
кровный жеребецъ). Такъ назы- 
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вались у древнихъ Грековъ атле
ты, состязавшіеся ради наградъ.

Анагалистъ. Лицо, ведущее тор
говлю по безграничной довѣрен
ности другаго лица и безъ вся
каго передъ послѣднимъ отчета.

Анаглифы, отъ гр. anaglypha. 
Рѣзныя работы древнихъ.

Анагносты, отъ гр. ana (опять) и 
gnoskein (знать). Рабы—чтецы 
древнихъ, которые были обязаны 
развлекать своихъ властелиновъ 
чтеніемъ во время трапезы.

Анагога, отъ гр. ana (вверхъ) и 
agein (вести). Иносказательная 
передача прочитаннаго или слы
шаннаго.

Апагогическій, этим, предыдущ. 
слово. Таинственный- возвѣща
ющій.

Анагогія, этим, предыдущ. слова. 
Вдохновеніе, восторгъ, возноше
ніе души къ Богу, воспареніе 
духа къ вещамъ божественнымъ; 
таинственный смыслъ.

Анаграмма, отъ гр. ana (чрезъ) 
и gramma (буква). 1) Два или 
нѣсколько словъ разнаго значе
нія, состоящихъ изъ однихъ и тѣхъ 
же буквъ, расположенныхъ толь
ко въ различномъ порядкѣ, напр. 
Соломонъ (царь), ломоносъ (ра
стеніе)·, 2) перестановка буквъ 
въ одномъ и томъ же словѣ для 
приданія ему другаго значенія.

Анаграмматизировать , этим, 
предыд. слова. Переставлять бук
вы въ какомъ-нибудь словѣ съ 
цѣлію составленія анаграммы 
(См. выше).

Анаграмматизмъ, этим, предыд. 
словъ. 1) Искусство составлять 
анаграммы; 2) нѣсколько словъ 

разнаго значенія, состоящихъ изъ 
тѣхъ же буквъ, расположенныхъ 
въ 'разномъ порядкѣ; 3) гада
ніе по буквамъ имени желаю
щаго знать будущее или про
шедшее.

Анаграмматистъ. Составитель 
анаграммъ; человѣкъ, искусный 
въ этомъ дѣлѣ.

Анаграфъ, отъ гр. ana (наобо
ротъ) и graphein (писать). Пи
шущій въ обратную сторону, т. е. 
слѣва на право или сверху внизъ, 
какъ напр. литографы на лито
графскихъ камняхъ, рѣзчики, 
старо-евреи.

Анадѳма, отъ гр. anadein (повя
зывать). Особенная повязка древ
нихъ греческихъ королей.

Анадемата, этим, предыд. слова. 
Повязка; древній греческій го
ловной уборъ.

Анадипдозисъ, отъ гр. ana (опять) 
и diploein (удвоивать). Такъ на
зывается риторическая Фигура, 
въ которой второе предложеніе 
начинается тѣмъ же реченіемъ, 
которымъ оканчивается первое.

Анадіомена. Прозваніе Венеры 
(т. е. изъ моря вышедшая).

Анадозъ. Образованіе въ тѣлѣ пи
тательнаго сока; переходъ его въ 
сосуды.

Анадрома, слово гр. Переходъ бо
лѣзненныхъ влагъ въ верхнія ча
сти тѣла.

Анакалиптерія, слово гр. Такъ 
назывался у древнихъ грековъ 
день, считавшійся праздникомъ, 
въ который новобрачная въ пер
вый разъ, снявъ покрывало, яв
лялась въ общество.

Анаколифъ. Паукообразное жи- 
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вотное; мадагаскарская тысяче
ножка.

Анакамптерія, отъ гр. ana (опять) 
и kamptein (направлять). При
станища для преслѣдуемыхъ и 
безпріютныхъ у древнихъ гре
ковъ.

Анакамптика, отъ гр. ana (опять) 
и kamptein (направлять). 1) Уче
ніе объ отраженіи звука и лучей 
свѣта; 2) отраженіе звука и лу
чей свѣта.

Анакамптическій. Отражающій 
звукъ или лучи свѣта.

Анакардіево дерево, отъ гр. ana 
(наподобіе, равно) и cardia (серд
це). Растеніе изъ семейства тер
пентинныхъ, растущее въ Остъ- 
Индіи и Америкѣ и имѣющее серд
цеобразные плоды, которые упот
ребляются въ медицинѣ и извѣст
ны въ торговлѣ подъ названіемъ 
орѣховъ акажу.

Анакардитъ. Окаменѣлый плодъ 
анакардіева дерева.

Анакардъ. Орѣхи акажу, плодъ 
анакардіева дерева.

Анаклабрій, слово гр. Жертвен
ный сосудъ древнихъ Грековъ.

Анакатарзія. Отхаркиваніе мок
роты.

Анакатартическій. Мокротогон
ный; способствующій отхаркива
нію мокроты.

Анакафалеозъ, слово гр. Краткое 
повтореніе.

Анавластика, отъ гр. anaklasis 
(отраженіе). Имѣетъ тоже значе
ніе, что діоптрика, а именно: уче
ніе объ отраженіи и преломленіи 
лучей свѣта.

Анакластическія линіи. Линіи, 
представляющіяся взорамъ ис

кривленными, вслѣдствіе прелом
ленія лучей свѣта.

Анакдетерій,отъ гр. anaklein (при
зывать). Торжественное праздне
ство древнихъ при вступленіи на 
престолъ царя.

Анаклетика. Пѣснь древнихъ при 
погонѣ за непріятелемъ.

Анаклинопалъ. Борьба атлетовъ, 
лежа на пескѣ.

Анаклиптерія, слово гр. Княжій 
столъ послѣ бракосочетанія.

Анаколлема. Налобный пластырь.
Анаколлематы. Клейкія, соеди

нительныя лѣкарства.
Анаколуѳъ, отъ гр. отр. част, ana 

и koluthein (слѣдователь). Рито
рическая Фигура, въ которой въ 
предложеніяхъ, для сокращенія, 
опускаются необходимыя слова.

Анаконда. Такъ называется на 
островѣ Цейлонѣ удавъ или змія- 
великанъ.

Анакреонтизмъ. Анакреоновскій 
образъ жизни.

Анакреонъ. Знаменитый грече
скій поэтъ.

Анакреонтическій. 1) Размѣръ, 
подходящій къ размѣру стиховъ 
Анакреона (см. выше); 2) по об
разцу стиховъ поэта Анакреона.

Анактотелевты. Жрецы, обязан
ностью которыхъ было наблюде
ніе за совершеніемъ мистерій.

Анактъ, слово гр. Такъ называли 
въ древности монарховъ, вклю
ченныхъ за мудрость въ число 
боговъ.

Аналавъ, слово гр. Четверо-уголь
ный платъ съ изображеніемъ, 
креста или распятіи, который, 
носятъ на груди монашествую г 
щіе.
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Аналѳкторъ. Собиратель отрыв
ковъ изъ сочиненій.

Аналекты, отъ гр. analegein (со
бирать). 1) Сборникъ отрывковъ 
сочиненій или мелкихъ стихотво
реній разныхъ писателей: 2) ра
бы, прислуживавшіе при столѣ 
у древнихъ: 3) отборныя сочине
нія писателя.

Аналемма, отъ гр. analambanein 
(снимать планъ). 1) Плоское полу
шаріе или орѳографическое изоб
раженіе небеснаго горизонта на 
плоскости меридіана·, планисфе
ра·, 2) астрономическій треуголь
никъ.

Аналептики или аналептиче- 
скія средства. Врачебныя сред
ства, возстановляющія или ук
рѣпляющія силы больнаго.

Аналѳпсисъ. Этим, предыд. слова. 
Такъ назыв. въ медицинѣ выздо
ровленіе или возстановленіе силъ.

Аналептика. Часть гигіены, имѣ
ющая предметомъ укрѣпленіе 
силъ человѣка.

Анализировать, отъ гр. analyein 
(разлагать). Разлагать что либо 
на его составныя части.

Анализъ. Этим, предыд. слово. 
1) Химическое разложеніе тѣлъ; 
2) разборъ свойствъ и состав
ныхъ частей даннаго предмета; 
3) разложеніе, раздробленіе тѣлъ 
на составныя части·, 4) переходъ 
отъ цѣлаго къ частямъ; 5) спо
собъ-изслѣдованія истинъ по са
мой сущности даннаго предмета.

Аналистъ. Человѣкъ, искусный въ 
рѣшеніи алгебрическихъ задачъ 
и въ дѣланіи анализовъ вообще. 

Аналитика, Этим, предыд. слова.
1) Сокращенное названіе анали

тической геометріи и алгебры·, 2) 
ученіе объ анализахъ вообще; 3) 
разборъ цѣлой системы извѣст
ныхъ предметовъ для опредѣленія 
точности въ выводахъ или дока
зательствахъ, или сущности дан
наго предмета; 4) рѣшеніе труд
ныхъ алгебрическихъ задачъ; 5) 
способъ разрѣшенія или раздроб
ленія, составляющій часть логики.

Аналитическая геометрія. 1) 
Разбирательная геометрія; наука 
о кривыхъ линіяхъ второй степе 
ни; 2) алгебра въ приложеніи къ 
геометріи.

Аналитическая механика. Из
ложеніе правилъ механики по
средствомъ математическаго ана
лиза.

Аналитическая линія. Часть хи
міи, имѣющая предметомъ хими
ческій анализъ тѣлъ и опредѣ
леніе посредствомъ него ихъ 
свойствъ.

Аналитическій. Заключающійся 
въ анализѣ.

Аналитическое выраженіе или 
аналитическая формула. Изо
браженіе связи или соотношенія 
между тѣми или другими величи
нами посредствомъ условныхъ 
математическихъ знаковъ.

Аналитикъ. Человѣкъ, свѣдущій 
въ алгебрѣ и аналитикѣ.

Аналитически. Аналитическимъ, 
т. е. раздробительнымъ спосо
бомъ.

Аналогизировать, отъ гр. analo- 
gia (сходство, соотношеніе) ana 
(по образцу) и logos(разсудокъ). 
Сравнивать, уподоблять, сопоста
влять между собою данные пред
меты.
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Аналогическій, этим, предыд. 
слова. Соотвѣтствующій здраво
му смыслу; сходный, подобный, 
правильный, соразмѣрный.

Аналогизмъ. Сравненіе подобій, 
выводъ по сходству, отъ причины 
къ дѣйствію.

Аналогій, или аналой, этим. пред, 
слова. Небольшой столъ съ по
катою верхнею крышкою, на ко
торый въ церкви полагаются 
евангеліе и крестъ.

Аналогія, этим, предыд. слов. По
добіе, сходство, соотвѣтствен
ность.

Аналогія права. Тожественные 
случаи, которые принимаются су
домъ въ руководство при рѣше
ніи дѣлъ, для которыхъ не суще
ствуетъ опредѣленныхъ постано
вленій въ законѣ.

Аналыдитъ. Крѣпкій цеолитъ, ка
мень.

Анальгія, отъ гр. отр. част, а и 
algos (боль). Отсутствіе боли при 
какомъ-либо болѣзненномъ стра
даніи.

Анамнезисъ, слово гр. Свѣдѣнія 
о состояніи здоровья больнаго 
до болѣзни.

Анамнестика, отъ гр. ana (снова) 
и mimneskein (помнить). Память, 
припоминаніе; даръ припоминать 
былое.

Анамнестика. Лѣкарства, укрѣп- 
лающія память.

Анаморфозы, отъ гр. ana (обрат
но, наоборотъ) и morphe (образъ, 
видъ). Такъ называются безобраз
ные рисунки, которые, будучи 
разсматриваемы въ особоустроен
номъ для того зеркалѣ, представ
ляются правильными.

Анаморфическая машина. Ма
шина для изготовленія анамор
фозъ.

Анаморфическій, слово гр. Извра
щенный, искаженный, преврат
ный, опрокинутый (когда говорит
ся о кристаллѣ).

Ананасъ, отъ малайск. nanas или 
ananas. Ароматическій и крайне 
пріятный на вкусъ плодъ расте
ній семейства ананасниковъ (Вго- 
melia ananas), привезенный въ 
Европу изъ Перу.

Анандрія, отъ гр. отриц. част, а 
и aner, andros (мужъ). 1) Безму
жіе; 2) мужское безсиліе (см. так
же импотенція).

Ананкофагія, отъ гр. ananke (при
нужденіе) и phagein (ѣсть). 1) 
Принудительная ѣда; 2) Пища, 
обязательная по закону для ат
летовъ древней Греціи.

Ананхимъ. Ископаемое лучистое 
животное.

Анапестъ, отъ гр. ana (опять, сно
ва) и раіеіп (бить). Стихотвор
ный размѣръ, состоящій изъ двухъ 
первыхъ короткихъ, и послѣдней, 
долгой стопы: х .

Анапѳтія, слово гр. Расширеніе 
сосудовъ.

Анаплазія, слово гр. Такъ назы
вается въ хирургіи сростаніе ко
стей.

Анаплерозъ, слово гр. Такъ на
зывается въ хирургіи приставле
ніе недостающаго члена; вставка 
Фальшиваго зуба.

Анаплеротичесвій пластырь.
Живительный пластырь.

Анархистъ, отъ гр. anarchia (без
началіе). Человѣкъ, не признаю
щій никакой законной власти; 
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приверженецъ анархіи или безна
чалія.

Анархическій. Безначальный, са
мовольный

Анархія, отъ отриц. част, а, плав
ной соединительной буквы п, и 
arche (власть). Безначаліе, т. е. 
когда въ какомъ либо государствѣ 
не признается никакой законной и 
державной власти; самовольство;

, безпорядокъ.
Анаргиръ, слово гр. Безсребрен

никъ.
Анарропія. Приливъ влагъ къ 

верхнимъ частямъ тѣла.
Анасарка, отъ гр. ana (чрезъ) и 

sarcs, sarcos (мясо). Общая под
кожная водянка.

Анаскотъ. Такъ называется въ 
торговлѣ амьенская объярь.

Анамазъ или анаспазмъ. Сжатіе, 
сведеніе желудка.

Анасталтическій. Такъ называ
ются въ медицинѣ вяжущія ве
щества.

Анастазъ. Отводъ, переходъ влагъ 
къ высшимъ частямъ тѣла.

Анастасій. Греч, мужское имя; по
русски означаетъ: молчаливый.

Анастомозисъ, слово гр. Въ анато
міи этимъ словомъ -обозначаютъ 
соединеніе, посредствомъ попереч
ныхъ вѣтвей, нервъ, волоконъ и 
проч., или соустіе сосудовъ.

Анатазъ. 8-ми - гранный, синій 
терлъ.

Анатина. Утянка, слиз. животное. 
Анатика. Одинакая пропорція.
Анатолій, отъ гр. anatole (вос

ходъ). Мужское имя; по-русски: 
восходящій, восточный.

Анатолія, этим, предыдущ. слово 
1) Женское имя; по-русски: вос

точная; 2) названіе Азіатской 
Турціи.

Анатомикъ. Человѣкъ, занимаю
щійся трупоразсѣченіемъ.

Анатомировать, анатомить, отъ 
гр. anatomie (разсѣченіе). Вскры
вать трупъ, раздѣлять его, съ 
ученою цѣлью, на части и члены.

Анатомическій кабинетъ. Со
браніе анатомическихъ аппара
товъ и препаратовъ (см. эти 
слова).

Анатомическій залъ или театръ.
Препаровочная; комната для 
вскрытія мертвыхъ тѣлъ и ана
томическихъ занятій надъ тру
пами

Анатомія, отъ гр. ana (разъ) и 
temnein (сѣчь, рѣзать). Наука, 
имѣющая предметомъ описаніе 
наружнаго и внутренняго стро
енія отдѣльныхъ частей или ор
гановъ тѣла человѣка, животныхъ 
или растеній.

Анатоцизмъ, отъ гр. ana (на) и 
tokizein (взимать проценты) Такъ 
называется взиманіе процентовъ 
на проценты и проч.

Анатрипсологія. Ученіе о треніи 
врачебными мазями.

Анатрисъ. Алхимическое названіе 
ртути.

Анатронъ. Углекислая сода; се
литра; стеклянный шлакъ, пѣна.

Анатропія. Заворотъ желудка; 
тошнота, рвота.

Анафія, слово гр. Такъ называется 
въ медицинѣ потеря осязанія или 
безчувственность кожи.

Анафора, отъ гр. ana (вновь) и 
pherein (нести). Риторическая 
Фигура, заключающаяся въ пов
тореніи въ началѣ каждаго пе
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ріода одного и того же слова съ 
цѣлью обращенія вниманія на- 
главный предметъ рѣчи.

Анафродизіаки. Врачебныя сред
ства, уменьшающія половое воз
бужденіе

Анафродизмъ, отъ гр. отриц. част, 
а, плавной соединительной буквы 
п, и Aphrodite (Афродита, Вене
ра). Недостатокъ половаго побу
жденія·, неспособность къ дѣторо
жденію.

Анафродитъ, этим, предыдущ. 
слова. Человѣкъ, страдающій не
достаткомъ половаго побужденія.

Анахоретъ, отъ гр. ana (далеко) 
и chorein (идти). Схимникъ, от
шельникъ, пустынникъ, затвор
никъ.

Анахронизмъ, отъ гр. ana (про
тивъ) и chronos (время). Погрѣш
ность въ исчисленіи времени.

Анаѳема, отъ гр. anathema (отлу
ченіе). 1) Проклятіе церковью·, 
отлученіе отъ церкви въ Формѣ 
проклятія; 2) гнусный, вредный 
человѣкъ, въ видѣ ругательства·, 
3) преданный проклятію, отлу
ченный отъ церкви.

Анаѳематизировать, этим. пред, 
слова. Проклинать, предавать 
анаѳемѣ, отлучать отъ церкви.

Анаѳематизмы, этим, предыдущ. 
слова. 1) Такъ называются 12 
главъ отлученія отъ церкви, обра
щенныхъ Кирилломъ Александ
рійскимъ противъ Нестора, при
знававшаго Іисуса Христа Бого
носцемъ, и Богородицу Христо- 
родицею; 2) церковное преданіе 
анаѳемѣ, отлученіе отъ церкви.

Анвелопы, отъ фр. enveloppe 
(обертка). 1) Обертка, упаковка; 

2) валъ или укрѣпленіе, находя 
щіеся снаружи за контръ-эскар
помъ главнаго вала и пристроекъ, 
защищающіе послѣдніе.

Анверсанъ. Шерстяная матерія.
Ангажементъ, отъ фр. engagement 

(наемъ, отдача въ залогъ). 1) 
Наемъ кого-либо на извѣстный 
срокъ; 2) покупка товара въ долгъ; 
3) заемъ денегъ; 4) обязательство; 
5) завербованіе въ ^солдаты зада
токъ, даваемый при этомъ.

Ангажировать, отъ фр. engager 
(обязывать). Нанять кого-либо въ 
услуженіе, обязать, приглашать 
къ чему либо; вербовать.

Ангажистъ. Владѣющій по заклад
ной.

Ангаллажъ. Вымачиваніе въ на
стоѣ чернильныхъ орѣшковъ.

Ангаръ. Навѣсъ на столбахъ.
Ангитура. Дульце охотничьяго 

рожка.
Ангарія. Обязанность нейтраль

наго судна принимать грузъ.
Ангѳіографія. 1) Описаніе кро

веносныхъ сосудовъ; 2) Описаніе 
мѣръ, вѣсовъ и земледѣльческихъ 
орудій.

Ангеіогидрографія. Описаніе 
пасочныхъ сосудовъ.

Ангеіогидрологія. Наука о па
сочныхъ сосудахъ.

Ангѳіо-гидротомія. Разсѣченіе 
пасочн. сосудовъ.

Ангеіотомія. Разсѣченіе сосудовъ 
вообще.

Ангелика, отъ лагп. angelika. Кус
тарникообразное, но не высокое 
растеніе изъ сем. зонточныхъ, рас
тущее дико въ лѣсахъ Россіи.

Ангелизировать. Уподоблять ан
геламъ.
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Ангелиты,отъ гр. aggelos (ангелъ). 
Еретическая секта среднихъ вѣ
ковъ, приписывавшая сотвореніе 
міра ангеламъ и сопричислявшая 
и своихъ членовъ по жизни къ 
ангеламъ.

Ангелитъ, этим, предыд. слова. 
Принадлежащій къ сектѣ ангели- 
товъ или савеліанцевъ, поклон
никъ ангеловъ.

Ангеліофоры, слово гр. Такъ на
зывались греками небольшіе от
ряды войскъ, употреблявшіеся 
ими для развѣдыванія положе
нія и численности войскъ непрі
ятеля.

Ангелусъ, отъ гр. aggelos (ангелъ). 
Такъ называются молитвы: въ 
православной церкви — „ангель
скій гласъ вопіетъ къ Тебѣ чис
тая" и т. д., и у католиковъ — 
„angelus Domini.

Ангелъ. Англійская старинная зо
лотая монета, стоимостью въ 3 
руб. 75 к. с.

Ангелъ, отъ гр. aggelos (вѣстникъ, 
посолъ). Безтѣлесный духъ, ода
ренный умомъ, волею и могуще
ствомъ.

Ангельскій, отъ слова ангелъ. 
Имѣющій качества ангела:, совер
шенный; безпорочный.

Ангельскій чинъ или образъ.
Монашество.

Ангельскій великій. Схима.
Ангерона. Богиня молчанія.
Ангидритъ, отъ гр. отр. част, а, 

плавной буквы η и hudor (вода). 
Безводная кислота.

Ангина, отъ лат. ango (душу). 
Жаба, или воспаленіе миндале
видныхъ железъ неба.

Ангіографія, отъ гр. angos (со

судъ) и graffhein (писать). Опи
саніе сосудовъ.

Ангіологія, отъ гр. angos (сосудъ) 
и logos (рѣчь). Часть анатоміи, 
имѣющая предметомъ описаніе 
сосудовъ въ человѣческомъ тѣлѣ.

Ангіоскопъ. Оптическій инстру
ментъ для изслѣдованія строенія 
сосудовъ.

Ангіоспѳрмическій. Сосудисто- 
сѣмянный.

Ангіотеческая лихорадка. Вос
палительная горячка.

Ангіотомія. Разсѣченіе кровенос
ныхъ сосудовъ.

Англезъ, отъ фр. anglaise. Англій
скій танецъ.

Англизація. Обрѣзаніе хвоста ло
шадей по-англійски.

Англизировать. Подрѣзывать 
хвостъ лошади по англійски.

Англиканизмъ. Англиканско про
тестантское вѣроисповѣданіе.

Англиканская церковь. Отрасль 
протестантской церкви, отличаю
щаяся отъ реформатской тѣмъ, 
что во главѣ ея стоитъ епископъ, 
управляющій всѣми ея дѣлами.

Англикъ. Голландскій вѣсъ, рав
ный %„ унціи.

Англійская болѣзнь. Болѣзнен
ное размягченіе костей, послѣд
ствіемъ котораго бываетъ искрив
леніе ихъ (см. Рахитизмъ).

Англійская соль. Сернокислая 
магнезія, горькаго вкуса; прини
мается какъ слабительное.

Англійскій догъ. Особенная по
рода собакъ, отличающихся сво
имъ большимъ ростомъ и упот
ребляемыхъ для травли кабановъ 
и медвѣдей.

Англицизмъ. Оборотъ рѣчи, или 
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выраженіе, свойственные англій
скому языку.

Англоманія, отъ anglo и гр. ma
nia (помѣшательство). Пристра
стіе ко всему англійскому.

Англоманъ. Подражатель англи
чанамъ; пристрастный ко всему 
англійскому.

Англофилъ, отъ anglo и гр. phi- 
los (другъ). Поклонникъ всего ан
глійскаго; приверженецъ Англіи.

Англофобія, отъ anglo и гр. pho- 
bein (опасаться). Боязнь, отвра
щеніе къ англичанамъ.

Англофобъ. Питающій отвраще
ніе къ англичанамъ.

Англоіпуаны. Шуаны, происшед
шіе отъ помѣси англичанъ съ 
шуанами.

Анголанъ. Растеніе (Alongiuni).
Ангонъ. Дротикъ древнихъ Фран

ковъ, крюкъ, багоръ для ловли 
раковъ.

Андабаты, слово лат. Особенный 
разрядъ гладіаторовъ, ратобор
ствовавшихъ съ завязанными 
глазами.

Андальоты. Кренгельсы (см. это 
слово). Кольцо.

Andante. Игпал. муз. выраженіе; 
медленно, тихо.

Andantino. Муз. терминъ: медлен
но, но нѣсколько живѣе andante.

Андарини, слово итал. Тѣсто изъ 
зерновидныхъ макаронъ; зерно
видная вермишель.

Андроподоканелъ. Такъ назы
вался у древнихъ продавецъ мо
лодыхъ рабовъ.

Андривель, отъ фр. andriueau. 
Такъ назывался верхній конецъ 
реи или райны на древнихъ га
лерахъ, къ которому прикрѣп- 

43000 толков, инострая, словъ 

лялся особенный парусъ, носив
шій названіе ларинскаго.

Андріена. Траурное женское 
платье съ уборкою.

Андріи, отъ гр. andreos (мужской). 
Общественные столы у древнихъ, 
къ которымъ допускались только 
мужчины.

Андрогеніи. 1) Празднество древ
нихъ въ честь Андрогея; 2) на
слѣдованіе по восходящей линіи.

Андрогины, отъ гр. апег (муж
чина) и gyne (женщина). Такъ 
называющіяся двуснастныя су
щества, т. е. соединяющія въ себѣ 
два пола: мужской и женскій, ко
торыя также называются гермаф
родитами (см. это слово).

Андроидъ, отъ гр. апег (муж
чина, человѣкъ) и eidos (сход
ство). Автоматъ, имѣющій образъ 
человѣка; самодвижная кукла.

Андроманія, отъ гр. апег (муж
чина) и mania (помѣшательство). 
Бѣшенство матки, болѣзненная 
похотливость у женщинъ (см. 
также нимфоманія).

Андромеда, гр. 1) Растеніе, при
надлежащее къ семейству вере
сковыхъ; 2) названіе одного изъ 
созвѣздій сѣвернаго полушарія.

Андроники, гр. Еретическая сек
та, признававшая, что лишь верх
няя часть женщины сотворена 
Богомъ, нижняя же—злымъ ду
хомъ.

Андронитиды, отъ гр. апег, and- 
ros (мужъ). 1) Праздники у древ
нихъ грековъ, на которыхъ нельзя 
было присутствовать женщинамъ; 
2) закрытыя помѣщенія, въ кото
рыхъ происходили эти праздники.

Андрофагъ, отъ гр. апег, andros 
в
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(мужъ, человѣкъ) и phagein (ѣсть). 
Людоѣдъ.

Аневризмъ, отъ гр. anevrytein 
(расширять). Расширеніе въ видѣ 
опухоли боевой жилы, бьющейся 
вмѣстѣ съ пульсомъ.

Анекдотоманія, отъ гр. anekdo- 
ta (неизданное еще) и mania 
(страсть). Страсть къ анекдотамъ.

Анекдотъ, гр. anekdotos (неиздан
ный, необъявленный). 1) Неболь
шой остроумный разсказъ о ка
комъ-либо происшествіи, хотя бы 
даже невѣроятномъ- 2) небольшой 
разсказъ изъ жизни какого-либо 
извѣстнаго лица, характеризую
щій его остроуміе, находчивость, 
храбрость и т. п.

Анелектрическій. Неэлектриче
скій.

Анемія, отъ гр. ап, отриц. часть 
и haima (кровь). Недостатокъ 
крови, малокровіе.

Анемографъ, отъ гр. anemos (вѣ
теръ) и grapho (пишу). Снарядъ, 
отмѣчающій на бумагѣ направ
леніе вѣтра.

Анемологія, отъ гр. anemos (вѣ
теръ) и logos (слово). Наука о 
вѣтрахъ.

Анемометрографъ, отъ гр. ane
mos (вѣтеръ), metron (мѣра) и 
grapho (пишу). Физическій при
боръ, отмѣчающій, безъ посто
ронней помощи, направленіе и 
перемѣну вѣтра.

Анемометръ, отъ гр. anemos (вѣ
теръ) и metreo (мѣряю). Физиче
скій снарядъ, опредѣляющій ка
чества вѣтра.

Анемонинъ. Острое начало рас
тенія вѣтреницы, anemona pul- 
satiila.

Анемонъ, отъ гр. anemos (вѣтеръ). 
Травянистое растеніе, принадле
жащее къ семейству лютиковыхъ. 
Названо такъ потому, что отъ 
вѣтра оно теряетъ листья.

Анемоскопъ, отъ гр. anemos (вѣ
теръ) и skopeo (смотрю). Физи
ческій приборъ для опредѣленія 
направленія вѣтра.

Анергѳтика, гр. Наука о возвра
щеніи жизни мнимоумершимъ.

Анероидъ. Физическій приборъ, 
состоящій изъ безвоздушной 
стальной трубки, имѣющей свой
ство сгибаться предъ дурной по
годой и выпрямляться предъ хо
рошей.

Анестезія, гр. Омертвѣніе, потеря 
чувствительности какого-либо чле
на или всего тѣла.

Анестетическія средства. Нар
котическія, усыпительныя сред
ства, напр. хлороформъ, мороій, 
опій и т. п.

Анзацъ, нѣм. ansatz, отъ ап (при, 
около) и setzen (ставить). Сложе
ніе губъ при игрѣ на духовомъ 
инструментѣ.

Аникитъ, гр. anikitos (непобѣди
мый). Имя, данное греческимъ 
царемъ Иракліемъ чудотворному 
кресту, поставленному по прика
занію Константина Великаго.

Анилинъ, лат. Красильное веще
ство различныхъ цвѣтовъ.

Анильсоросы, отъ исп. anillo 
(кольцо). Партія испанскихъ ре
волюціонеровъ, которая въ 1820 
году играла важную роль.

Anima, con anima, мп. выраж. 
употр. въ муз. Съ душею.

Animando, ит. муз. Оживляя.
Animato, ит. муз. Одушевленно.
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Animoso, um. муз. Оживленно.
Анимализація, отъ нав.-лат. апі-' 

шаі (животное). Превращеніе рас-1 
тительныхъ веществъ въ живот
ное тѣло.

Аниминъ, лат. этим. см. пред. сл. 
Химическое начало, открытое въ 
маслѣ животныхъ.

Анимисты, отъ лат. anima (ду
ша). Послѣдователи философіи 
Эрнеста Сталя, полагавшаго, что 
душа есть источникъ всѣхъ дѣй
ствій въ организмѣ.

Анисокидъ, гр. Стрѣло-метатель
ная машина у древнихъ грековъ.

Анисоциклъ, гр. Самострѣлъ; сна
рядъ съ спиральной пружиной, 
приспособленный для метанія 
стрѣлъ.

Анисъ, гр. anison. Растеніе, изъ 
сѣмянъ котораго приготовляется 
масло, употребляемое какъ луч
шее средство отъ кашля.

Анизеттъ, этим. см. пред, слово. 
Водка, настоянная на анисовыхъ 
сѣменахъ.

Аніократеръ, гр. 1) Намѣстникъ 
или временный управитель (во 
время отсутствія короля) въ Спар
тѣ; 2) начальникъ вспомогатель
наго войска.

Анкерный, отъ фр. аисте (якорь). 
Родъ устройства механизма кар
манныхъ часовъ, обыкновенно на 
13-ти камняхъ.

Анкеръ, отъ кельгп. апс (желѣ
зо), и сот (рожокъ). 1) Якорь для 
удержанія корабля около берега; 
2) карманные часы съ лучшимъ 
устройствомъ механизма; 3) Мѣ
ра жидкихъ тѣлъ, равна 23/4 до 
3’/4 нашихъ ведеръ, употребляет
ся въ сѣверной Германіи, Голлан

діи, Швеціи, Даніи и въ Остъ- 
зейскихъ провинціяхъ Россіи; 4) 
зацѣпъ, состоящій изъ двухъ ко
лецъ изъ хвороста, соединенныхъ 
наподобіе цѣпи и употребляемый 
при устройствѣ плотинъ и При 
одѣваніи Фашинами.

Анкеръ-вахтеръ, отъ фр. апсге 
(якорь) и нѣм. Wache (стража). 
Бревно, или бочка, служащая на 
морѣ для указанія Фарватера.

Анкеръ-штокъ, отъ фр. аисте 
(якорь) и нѣм. Stock (палка). 
Дубовый брусъ, обхватывающій 
веретено почти подъ самымъ 
рымомъ, дабы онъ могъ обра
щать къ землѣ удобнѣе якорныя 
лапы.

Анкеръ-тоу. Якорная цѣль или 
канатъ для подъема тяжестей.

Анкилотомъ, отъ гр. ankylos (изо
гнутый), и temnein (разсѣкать, рѣ
зать) .Хирургическій инструментъ, 
которымъ прежде подрѣзывали 

' язычную уздечку.
Анклаборъ, гр. У древнихъ гре

ковъ—столъ около жертвенника, 
куда складывались принесенныя 
жертвы

Анна 1) евр. Женское имя: милость 
Божія; 2) индѣйская монета, рав
ная 4 коп. 3) въ Остъ-Индіи вѣсъ 
около У4 золоти.

Анна и казія. Въ японской миѳол. 
имена первыхъ учениковъ Будды, 
собравшихъ главныя правила, на
ставленія и изреченія своего учи
теля.

Аннаты, отъ лат. annus (годъ). 
Учрежденный папою Іоанномъ 
XXII сборъ въ пользу папской 
казны съ лицъ, получившихъ гра
моты на высшіе церковные чины.

6*
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Анналы, лат. annales, отъ annus, 
(годъ). Лѣтописи.

Аннексація, лат. Присоединеніе, 
чего-либо, напр. земли.

Аннектировать, отъ лат. ad (къ 
при) ипехаге (соединять). Присо
единять.

Аннивѳрсаліи, лат. 1) Торжества, 
празднуемыя ежегодно·, 2) годо
вая тризна въ римской церкви.

Аннуатъ, отъ лат. annus (годъ). 
Пожизненный, годовой доходъ съ 
безвозвратнаго капитала.

Аннулировать, отъ лат. ad (къ) 
и nuJlus (никакой). Упразднять, 
уничтожать, отмѣнять.

Аннуляція, лат. этим. см. пред, 
сл. Упраздненіе, уничтоженіе, 
отмѣненіе.

Аннунціата, отъ лат. annunciare 
(возвѣщать). Женское имя: вѣст
ница, благовѣстница

Аннунціаты, этим. см. пред. сл. 
Ревностные приверженцы мно
гихъ религіозныхъ общинъ во 
имя Богоматери.

Anus gratiae, лат. Годовой срокъ, 
по истеченіи котораго наслѣдники 
утверждаются въ правахъ наслѣд
ства и вступаютъ во владѣніе 
имѣніемъ.

Аннюитетъ, отъ лат. annus (годъ). 
Ежегодная уплата должникомъ 
части занятаго капитала съ при
читающимися съ него процентами.

Анодъ, гр. anodia, (непроходимая 
дорога). Въ гальванической бата
реѣ—поверхность, чрезъ которую 
токъ проникаетъ въ тѣло.

Аномалія, гр. отъ а отриц. част, 
η соедин. бук. и homalos (рав
ный, правильный).!) Отступленіе, 
неправильность; 2) уголъ, на ко

торомъ планета находится на 
точкѣ дальнѣйшаго разстоянія 
отъ солнца.

Анонимный, этим. см. слѣд. сл. 
Неимѣющій подписи, неизвѣстно 
кѣмъ написанный.

Анонимъ, отъ гр. а отриц. част, 
η, соедин. буквы и опоіпа (имя). 
Неизвѣстный, безымянный—от
носительно сочиненія безъ под
писи автора.

Анопсія, отъ гр. а отриц. част.. 
η плавн. буква и ops (зрѣніе). 
Слѣпота, косоглазіе.

Ансамбль, фр. ensemble (вмѣстѣ, 
сообща). 1) Соотвѣтственность; 2> 
Гармоническое соединеніе частей 
въ одно цѣлое; 3) въ музыкальной 
піэсѣ исполненіе своей партіи, 
каждымъ лицомъ отдѣльно..

Антаблементъ, фр. entablement- 
Часть, заключающая въ себѣ ар
хитравъ, карнизъ и Фризъ.

Антагонистъ, отъ гр. anti (про
тивъ) и agonixomai (борюсь).Про
тивникъ, врагъ.

Антагонизмъ, этим см. пред ел.. 
Несогласіе во мнѣніяхъ, разно
гласіе, вражда.

Анталъ. 1) Венеціанская мѣра 
жидкихъ тѣлъ, равная 60—70 кру
жекъ; 2) небольшой боченовъ для 
вина или сельдей.

Антарктическій, отъ гр. anti (про
тивъ) и arktikos (арктическій). 
Противоположный сѣверному по
люсу, южный.

Антедилувіальный, отъ гр. ante 
(прежде)и diluvium (потокъ). Допо
топный.

Антеки, отъ гр. ante (прежде) и 
oikos (жилище, домъ). Жители 
странъ, находящихся подъ одними.
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меридіанами и въ равныхъ раз
стояніяхъ отъ экватора, на про
тивоположныхъ сторонахъ зем
наго шара, пользующіеся оди
наковымъ временемъ дня и но
чи, но различными временами 
года.

Антеліи, гр. Побочныя солнца.
Антеподиты. Родъ птицъ изъ се

мейства безперыхъ, отдѣла чешу
екрылыхъ.

Антестеріонъ. Названіе аттичес
каго мѣсяца, считающагося отъ 
половины Февраля до половины 
марта.

Антѳцеденціи, отъ лат. ante 
(прежде) и cedo (иду). Предшест
вующія событія, напр. въ пове
деніи какого либо лица, о кото
ромъ наводятъ справки.

Антецессоръ, этим. см. пред. сл. 
Предшественникъ.

Антеюстиніановское право, отъ 
лат. ante (прежде) и собствен, 
им. римскаго императора. Римскіе 
законы, изданные императоромъ 
Юстиніаномъ.

Анти, гр. означаетъ напротивъ.
Ante, лат. предлогъ предъ.
Антибарбаръ, отъ гр. ante (про

тивъ) и barbaros (варваръ). Врагъ 
введенія новыхъ словъ и чистоты 
современнаго языка.

Анитбулла, отъ гр. anti (противъ) 
и лат. bulla (булла). Булла ан
типапы.

Антивенѳрическій, отъ гр. anti 
(противъ) и лат. Yenus, veneris, 
Венера, богиня любви и сладо
страстія. Предохраняющій или 
исцѣляющій отъ венерическаго 
зараженія.

Антигалльскій, отъ гр. anti (про

тивъ) и лат. gallus (галлъ). Враж
дебный Французамъ.

Антиганимѳдъ, отъ гр. anti (про
тивъ) и ganimedes (Ганимедъ). 
Противоположный Ганимеду, т. е. 
безобразный, отвратительный, 
такъ какъ Ганимедъ считался 
первымъ красавцемъ.

Антидактиль, отъ гр. anti про
тивъ и daktylos (палецъ), см. 
анапестъ.

Антидатировать, отъ лат. ante 
(предъ) и datum (число). Выстав
лять на свидѣтельствѣ или денеж
номъ документѣ заднее число.

Антидѳмонистъ, отъ гр. anti (про
тивъ) и daimon (злой духъ). От
вергающій существованіе злыхъ 
духовъ.

Антидоръ, отъ гр. anti (противъ) 
и doron (даръ). Остатки просФО- 
ры, изъ которой вынимается аг
нецъ для священнослуженія въ 
литургіи, какъ бы взамѣнъ жерт
вы, принесенной вѣрующими въ 
церковь.

Антидотъ, отъ гр. anti (противъ) и 
didomi (даю). Противуядіе.

Антикаліи, отъ ит. antica. Не
значительныя древности, монеты, 
медали и различныя мелочи.

Антикартёзіаны, отъ гр. anti 
(противъ) и собствен, имени. Про
тивники теоріи Декарта о вих
ряхъ.

Антикатараллическій, отъ гр. 
anti (противъ) и catarrhus (ка
таръ). Предохраняющій или исцѣ
ляющій отъ насморка.

Антикатѳгорія, отъ гр anti (про
тивъ) и kategoria (утвержденіе, 
значеніе). Жалоба на отца.

Анти католическій, отъ гр. anti 
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(противъ) nkatholikos (всеобщій, 
католическій). Враждебный като
лицизму.

Антикатоны, отъ гр. anti (про
тивъ) и собств. имени Cato, nis 
(Катонъ). Сочиненіе Цезаря про
тивъ Катона.

Антиква, лат. antiquus (древній). 
Въ типограф, названіе разныхъ 
прямыхъ шрифтовъ въ отличіе 
отъ косыхъ.

Антикваріи, отъ лат. antiquus 
(древній). 1) Торговецъ старыми 
книгами и картинами; 2) соби
рающій древности и занимающій
ся ихъ изученіемъ.

Антикомар іанты. Отступники 
вѣры, отрицавшіе дѣвственность 
Богородицы, и не признававшіе 
Ее какъ Матеръ Божію.

Антиконституціонизмъ, отъ гр. 
anti (противъ) и лат. constitu- 
tio (констутиція). Все враждеб
ное конституціи.

Антиконституціонистъ, ЭТИМ, 
см. пред. сл. Противникъ, врагъ 
конституціи.

Антикритика, отъ гр. anti (про
тивъ) и kritike (критика). Возра
женіе или критическій отвѣтъ на 
критику.

Антикритикъ, этим. см. пред. сл. 
Возражающій или пишущій от
вѣтъ на критику.

Антикумъ, лат. Въ древне-рим
ской архитектурѣ: Фасадъ, ли
цевая сторона зданія.

Антикъ, отъ лат. antiquus (древ
ній). 1) Все старомодное, древ
ность·, 2) произведеніе пластиче
скаго искусства со времени Алек
сандра Македонскаго до наше
ствія варваровъ.

Антилѳгомены, отъ гр. anti (про
тивъ) и legein (говорить). Сочине
ніе неизвѣстнаго автора, оспа
ривающее какую либо теорію или 
существованіе чего либо.

Антилиберализмъ, отъ гр. anti 
(противъ) и liber (свободный). 
Вражда къ безусловной свободѣ.

Антилибералистъ, этим. см. пред, 
сл. Врагъ, противникъ безуслов
ной свободы.

Антилогариѳмъ, отъ гр. anti (про
тивъ) иlogarithmos (логариѳмъ). 
Дополненіе логариѳма синуса, 
тангенса и секанса въ тригоно
метріи.

Антилогическій, отъ гр. anti 
(противъ) и legein (говорить). 
Противорѣчащій.

Антилогія, гр. этим. см. пред. сл. 
Противорѣчіе, противоположное 
мнѣніе.

Антилогъ, гр. этим. см. выше. Во 
всемъ противорѣчащій, доказы
вающій противоположное.

АНТИЛОКВИСТЪ, отъ гр. anti (про
тивъ) плат, loquor (говорю). То
же что антилогъ.

Антилопа, ·ιρ. отъ anthos (цвѣ
токъ) и ophthalmos (глазъ). Сой- 
га, порода оленей, водящаяся 
въ южной Азіи и Африкѣ.

Антилютераме, отъ гр. anti (про
тивъ) и лютеране. Религіозная 
реформатская община, которая, 
отступивъ отъ католицизма, не 
примкнула и къ Лютеру, но об
разовала новое религіозное ис
повѣданіе.

Антимерія, отъ гр. anti (противъ) 
и meros (часть рѣчи). Замѣна од
ной части рѣчи другою.

Антиметабола, отъ гр. anti (про
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тивъ) nmetaballo (измѣняю). Родъ 
повторенія, при которомъ во вто
ромъ членѣ Фразы повторяются 
слова перваго, но въ другомъ по
рядкѣ и смыслѣ.

Антиметатеза, отъ гр. anti (про
тивъ) и metathesis (замѣна). Пов
тореніе одного и того-же слова 
въ различномъ значеніи.

Антимефистичекій, отъ гр. anti 
(противъ) и лагп. mephitis (вред
ное, зловонное испареніе). Очи 
щающій воздухъ.

Антиминсъ, гр. Пелена съ изобра
женіемъ снятія со креста Спаси
теля, съ зашитою внутри части
цею мощей; она находится на 
престолѣ, и безъ нея не можетъ 
быть совершена литургія.

Антимонархисты, отъ гр. anti 
(противъ) и monarchos (монархъ, 
самодержецъ). Противники едино
державія.

Антимонархическій, этим. см. 
пред. сл. Враждебный единодер
жавію.

Антимониды, отъ лагп. antimonia 
(антимонія) (см. это сл.). Родъ ми
нераловъ, содержащихъ въ себѣ 
сурьму.

Антимоніатъ, этим. см. пред. сл. 
Окись сурьмы.

Антимонія, отъ гр. anti, (противъ), 
и monos (одинъ)—такъ какъ она 
не встрѣчается въ природѣ въ 
отдѣльности, но всегда вмѣстѣ 
съ другими металлами. Сурьма.

Антимоноксидъ, отъ antimonia 
(сурьма) и oxydum, (окись). То
же что антимоніатъ.

Антиморализмъ, отъ гр. anti (про
тивъ) и лат. mos, moris (нравъ). 
Ложное ученіе, не признающее 

необходимымъ нравственность че
ловѣка.

Антиморалисты, этим. см. пред, 
сл. Послѣдователи ложнаго уче
нія, отвергающаго всякую нрав
ственность человѣка и различіе 
между добромъ и зломъ.

Анти моральный, этим. см. выше. 
Противный нравственности.

Антинаркотичѳскія средства. 
Противоядія отъ отравленія нар
котическими средствами, напр. 
черный кофе съ уксусомъ.

Антиной, лат. 1) Названіе созвѣз
дія южнаго полушарія; 2) краси
вый юноша, любимецъ римскаго 
императора Андріана.

Антиноміане, отъ гр. antf (про
тивъ) и nomos (законъ). Послѣдо
ватели секты, образовавшейся въ 
XVI вѣкѣ, отвергавшіе законы 
и признававшіе лишь евангеліе 
вѣрнѣйшимъ средствомъ къ спа
сенію.

Антиномія, этим. см. пред. сл. 
Борьба закона съ внутреннимъ 
убѣжденіемъ; противозаконно.

Антиномичеѳкій, этим. см. выше. 
Противозаконный, несогласный 
съ здравымъ смысломъ.

Антипапа, отъ гр. anti (противъ) 
млат, papa (папа). Совмѣстникъ 
законнаго папы, производимый 
въ этотъ санъ происками или 
волею государя, возставшаго про
тивъ папы.

Антипапизмъ, этим. см. пред. сл. 
Противопапство, вражда къ па
памъ.

Антипапическій, этим. см. выше. 
Враждебный папѣ.

Антипараллѳльныя линіи, отъ гр. 
anti (противъ) paralleles (стоя
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щія рядомъ) и лат. linea черта. 
Двѣ прямыя, проведенныя на од
ной плоскости и составляющія съ 
третьей прямою равные углы, но 
обращенныя въ противоположныя 
стороны.

Антимастъ, гр. Стопа греческихъ 
или латинскихъ стиховъ изъ ямба 
и хорея.

Антипасха, отъ гр. anti (противъ) 
и евр. pessah, (пасха). Первое 
воскресеніе послѣ святой въ пра- 
вослав. церкви.

Антипатичный, этим. см. слѣд. 
слово. Внушающій отвращеніе, 
противный, непріятный.

Антипатія, отъ гр. anti (противъ) 
и pathos (страсть). Чувство от
вращенія къ кому-либо или чему- 
нибудь.

Антипатріотическій, этим. см. 
слѣд. сл. Несочувствующій оте
чественному, враждебный отече
ству.

Антипатріотъ, отъ гр. anti (про
тивъ) и patrios (отечественный). 
Несочувствующій отечествен
ному, врагъ отечества.

Антипатъ, отъ гр. anti (противъ) 
и pathos (страсть). Въ священномъ 
писаніи и вообще церковныхъ 
книгахъ: начальникъ области.

Антиперистальтическій, гр. Вью
щійся въ противоположную сто
рону. Въ особенности всякое рвот
ное.

Антиперіагога, отъ гр. anti (про
тивъ) и periagoge (обращеніе). 
Кажущееся обратное движеніе не
подвижныхъ звѣздъ.

Антипиратъ, отъ гр. anti (противъ) 
и пиратъ—морской разбойникъ. 
Врагъ морскихъ разбойниковъ.

Антиплатоническаялюбовь, отъ 
гр. anti (противъ) и собст. им. 
Plato, nis. Чувственная, плотская 
любовь, въ противоположность 
платонической — душевной, иде
альной любви.

Антиподъ, отъ гр. anti (противъ) 
и pus, podos (нога). Жители двухъ 
противоположныхъ мѣстъ на зем
номъ шарѣ.

Антипортикъ, отъ гр. anti (про
тивъ) и лат. portions (портикъ). 
Открытая галлерея съ колоннами, 
устраиваемая при церковномъ 
входѣ.

Антиревеляціонизмъ, отъ гр. 
anti (противъ) и лат. revelatio 
(откровеніе). Отрицаніе, неприз
наваніе откровенія.

Антирѳвеляціонистъ, этим. см. 
пред, слово. Невѣрующій въ от
кровеніе.

Антиреволюціонировать, этим, 
см. слѣд. сл. Противодѣйствовать 
революціи.

Антиреволюціонистъ, отъ гр. 
anti (противъ) и фр. revolution 
(революція). Противн. революціи.

Антиреволюціонный, этим. см. 
пред. сл. Противодѣйствующій 
революціи, противникъ ея.

Антиреформаторы, отъ гр. anti 
(противникъ) и лаггі. reformator 
(преобразователъ). Противники 
всякихъ государственныхъ и цер
ковныхъ преобразованій·, привер
женцы прежняго порядка.

Антироялисты, отъ гр. anti (про
тивъ), и фр. royaliste (роялистъ). 
Противники монархіи и короля.

Антисатира, отъ гр. anti, противъ 
и лат. satira (сатира). Остроум
ное возраженіе на сатиру.
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Антискѳптицизмъ, отъ гр. anti 
(противъ) nskeptomai (разгляды
ваю, смотрю издали). Борьба съ 
духомъ сомнѣнія.

Антиски, отъ гр. anti (противъ) и 
skia (тѣнь). Жители странъ, гдѣ 
полуденная тѣнь падаетъ по про
тивоположнымъ сторонамъ.

Антиокриптураріи, отъ гр. anti 
и лат. scriptura (писаніе). Враги 
священнаго писанія.

Антисоціальный, отъ гр. anti 
(противъ) и лат. socialis (общест
венный). Враждебный обществу и 
общественному порядку.

Антиспиритуализмъ, отъ гр. anti 
(противъ) и лат. spiritus (духъ, 
душа). Противоположное душев
ному, т. е. матеріализмъ, вещест
венность.

Антистрофа, отъгр. anti (противъ) 
и strephein (обращаться). У древ
нихъ грековъ часть пѣсни, кото
рую они пѣли предъ жертвенни
комъ цѣлымъ хоромъ.

Антитакты, отъ гр. antitaktomai 
(сопротивляюсь).Еретическая сек
та, образовавшаяся въ началѣ 
христіанства; она полагала, что 
развитіе зла произошло отъ одно
го изъ твореній съ начаткомъ 
нравственнаго зла, которое раз
вило въ людяхъ все дурное и по
будило вступить въ борьбу съ 
Богомъ.

Антитауматургія, отъ гр. anti 
(противъ) thaumata (чудеса). Не
вѣріе въ чудеса, отрицаніе ихъ.

Антитеза, отъ гр. anti (противъ) и 
thesis (положеніе). 1) Форма, состо
ящая изъ двухъ противополож
ныхъ мыслей для приданія рѣчи 
живости и силы; 2) въ алгебрѣ: 

перенесеніе члена изъ одной части 
уравненія въ другую съ перемѣ
ною знаковъ.

Антитипическій, отъ греч. anti 
(противъ) и typus(образъ). Проти
вообразный.

Антитипъ, этим. см. пред, слово. 
Противообразъ.

Антитринитарій, отъ греч. anti 
(противъ) и лат. trinitas (Троица к 
Непризнающій Св. Троицу.

Антифанатизмъ, отъ греч. anti 
(противъ) и лат. fanaticus (фана
тикъ). Вражда къ религіозному 
изувѣрству.

Антифанатикъ, этим. см. пред. сл. 
Врагъ религіознаго изувѣрства.

Антифанатическій, отъ гр. anti 
(противъ) и лат. fanaticus (Фана
тикъ). Непріязненный религіозно
му изувѣрству.

Антифлогистичѳская  теорія.отъ 
гр- anti (противъ) и phligizein (го
рѣть).Теорія Лавуазье, состоящая 
въ томъ, что горѣніе есть погло
щеніе горящимъ тѣломъ кисло
рода.

Антифлогистическій, этим. см. 
пред. сл. Противовоспалительный; 
леченіе противовоспалительными 
средствами.

Антифоналъ, отъ гр. anti (про
тивъ) и phone звукъ. Сборникъ 
антифоновъ.

Антифонъ, этим см. пред. сл. Не
большіе стихи, поющіеся на кли
росахъ во время богослуженія.

Антифраза, отъ гр. anti (противъ) 
uphrasis (мысль, выраженнаясло- 
вами). Такая Форма ироническаго 
изреченія, гдѣ, желая о комъ что 
либо сказать, говорятъ совершен
но противоположное; напр. ука- 
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зывая на глупца, говорятъ: „какъ 
онъ уменъ!u

Антихреза, отъ гр. anti (противъ) 
и chresis (рѣшеніе). Заключеніе 
условія должника съ займодав
цемъ—пользоваться доходами съ 
недвижимаго имущества перваго 
до полной уплаты долга.

Антихристіанизмъ, отъ гр. anti 
(противъ) и Christos (Христосъ). 
Непризнаніе христіанской вѣры, 
вражда къ ней.

Антихристъ, этим. см. пред. сл. 
Врагъ Христа, который, по от
кровенію Св. Іоанна, долженъ 
явиться при концѣ міра.

Антихронизмъ, отъ гр. anti (про
тивъ) и chronos (время). Недора
зумѣніе отъ несогласія времени 
или ошибки въ исчисленіи его.

Антихтоны, отъ гр. anti (про
тивъ) и chthon (земля). Жители 
странъ, лежащихъ подъ одними 
градусами широты, но на проти
воположныхъ сторонахъ земнаго 
шара.

Антицензурный, отъ гр. anti (про
тивъ) и лат. censura (цензура). 
Противный цензурному уставу.

Антицивическій, отъ гр. anti 
(противъ) и лат. civis (гражда
нинъ). Враждебный гражданст
венности.

Антиципаціонные знаки, отъ 
лат. anticipare (предупреждать, 
предшествовать). Кредитные зна
ки, выпущенные въ Австріи за 
недостаткомъ звонкой монеты въ 
1811 году.

Антиципація, лат. этим. см. пред, 
сл. 1) Преждевременное погаше
ніе долга; 2) понятія прежде со
ставленныя.

Античный, отъ лат. antiguus 
(древній). Древній, старомодный, 
сдѣланный по образцу древности.

Антиѳеи, отъ гр. anti (противъ) и 
Theos (Богъ). Враги Бога, злые 
духи.

Антіаръ. Растеніе, принадлежа
щее къ семейству хлѣбоплоднико
выхъ; изъ него получается ядо
витая смола, которою жители Ин
дѣйскаго архипелага намазыва
ютъ свои стрѣлы.

Антіэдрическій, отъ гр. anti (про
тивъ) и hedra (основаніе). Проти- 
вуосновный.

Антіоралисты. Противники оран- 
ской династіи въ Нидерландахъ.

Антокефалъ, отъ гр. anthos (цвѣ
токъ) и kephale (голова). Епархі
альный, независимый городъ.

Антолитъ, отъ гр. аійЬо8(цвѣтокъ) 
и lithos (камень). Окаменѣлость 
растительнаго цвѣтка.

Антологическій, этим. см. слѣд. 
сл. Отборный—говоря о стихотво
реніяхъ.

Антологіонъ, отъ гр. anthos (цвѣ
токъ) и lithos (говорить). Книга, 
заключающая въ себѣ минеи служ
бы Господней, Богородичныхъ и 
главныхъ святыхъ празднованій 
на 12 мѣсяцевъ.

Антологія, греч. этим. см. пред, 
сл. Собраніе отборныхъ стихотво
реній.

Антонины. Монашескій орденъ св. 
Антонія, а также монахи, принад
лежащіе къ ордену св. Августина 
въ средніе вѣка.

Антоніевъ крестъ. Крестъ въ 
видѣ буквы Т, на которомъ былъ 
распятъ св. Антоній въ IV вѣкѣ 
по Р. X.
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Антонина, лат.. Женское имя: до
стохвальная, неоцѣненная.

Антоній, лат. Antonins. Мужское 
имя: достохвальный, неоцѣнен
ный.

Антоніи, отъ лат. собст. имя. Пу
бличныя игры, учрежденныя въ 
Римѣ Антоніемъ.

Антоновъ огонь. To-же что ган
грена. Названа такъ по имени св. 
Антонія, кости котораго чудесно 
исцѣляли отъ этого губительнаго 
зараженія.

Антономазія, отъ греч. onomazo 
(указываю, называю). Употребле
ніе собственнаго имени вмѣсто 
нарицательнаго, напр. Сократъ 
вмѣсто великій философъ.

Антраксъ, греч. anthraks (уголь). 
Карбункулъ, драгоцѣнный камень 
ярко-краснаго цвѣта.

Антракометръ, отъ гр. anthrax, 
cos (уголь) и metreo (мѣряю). Фи
зическій снарядъ естествоиспыта
теля Гумбольдта для опредѣленія 
количества находящейся въ воз
духѣ углекислоты.

Антракотерій, отъ греч. anthrax, 
cos (уголь) и ther (животное). Ис
копаемое животное, принадлежа
щее повидимому къ отряду тол- 
стокожыхъ, найденное въ Кади- 
бонѣ, въ каменноугольныхъ ко
пяхъ.

Антрактъ, отъ фр. entre (между) 
и acte (актъ, дѣйствій). Промежу
токъ времени между дѣйствіями 
театральной піэсы и вообще от
дѣленіями увеселительныхъ зрѣ
лищъ.

Антрацитъ, отъ гр. anthrax, acos 
(уголъ). Лучшій сортъ каменнаго 
угля блестящаго смолянаго цвѣта.

Антрацотіонная кислота, отъ 
гр. anthrax, cos (уголъ) и kyaneos 
(темно-голубой). Соединеніе си
нильной кислоты съ сѣрою.

Антре, фр. entree, входъ. 1) Па
радный входъ; 2) войдите! (когда 
стучатъ въ двери въ предупреж
деніе неожиданнаго появленія, то 
этимъ отвѣтомъ находящій въ ком
натѣ даетъ знать, что можно вой
ти).

Антреме, отъ фр. entre (между) и 
met (кушанье).Блюдо, подаваемое 
передъ десертомъ.

Антрепренеръ, отъ фр. entrepren- 
dre (предпринимать). 1) Содер
жатель частнаго театра или ди
ректоръ провинціальной драмати
ческой трупы; 2) подрядчикъ на 
поставку или постройку чего ни- 
будь.

Антресоль, отъ фр. entre (между) 
и sol (почва). Отдѣленное между 
поломъ и потолкомъ мѣсто для 
спанья—по причинѣ тѣсноты по
мѣщенія.

Антретно, фр. Приблизительно, 
наглядно, по глазомѣру.

Антропіатрикъ, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и iatros (врачъ.) Лѣча
щій людей, врачъ.

Антропоборъ. См. антропофагъ.
Антропогенія, отъ гр. anthropos 

(человѣкъ) и §епеа(ро5кденіе). На. 
ука о рожденіи человѣка.

Антропоглифитъ, отъ гр. anthro
pos (чeлoвѣκъ)иgly pho (высѣкаю). 
Камень, имѣющій отъ природы 
Форму человѣка или какой либо 
его части.

Антропогнозія, отъ гр. anthro 
pos (человѣкъ) и gnosis (зна
ніе). Искусство познавать людей»



АНТ 92 АНТ

Антропогностъ, этим. см. пред, 
сл. Знатокъ людей.

А.нтропографія, отъ гр. anthro- 
pos (человѣкъ) и grapho (пишу). 
Описаніе человѣка.

Антропографъ, этим. см. пред, 
сл. 1) Знатокъ въ антропографіи 
(см. пред, сл.)·, 2) живописное изо
браженіе человѣческихъ Фигуръ. 

Антропо демонъ, гр. отъ anthro- 
pos (человѣкъ) и daimon (духъ). 
Духъ въ человѣческомъ образѣ.

Антропоисторія, отъ гр. anthro- 
pos (человѣкъ) и historia (исторія). 
Исторія развитія человѣчества.

Антропокѳи, отъ греч. anthropos 
(человѣкъ) и каіо (жгу). Сожига
тели людей: такъ называли ин
квизиторовъ въ Испаніи.

Антропо л атрія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и latreuo (поклоняюсь, 
обожаю). Поклоненіе человѣку, 
боготворепіе его.

Антрополитъ, отъ tp. anthropos 
(человѣкъ) и lithos (камень.) Ока
менѣлость человѣческаго тѣла или 
отдѣльной части его.

Антропологическій, этим. см. 
слѣд. сл. Относящійся къ антро
пологіи (см. слѣд. сл.).

Антропологія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и logos (слово). Наука 
о человѣческомъ организмѣ и 
душѣ.

Антропологъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Занимающійся изученіемъ че
ловѣка, знатокъ въ антропологіи 
(см. пред. сл.).

Антропоманзія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и manteia (гаданіе). 
У древнихъ грековъ—гаданіе по 
внутренностямъ человѣка; подоб
нымъ гаданіемъ въ особенности 

занимались императоры Юліанъ 
отступникъ и Геліогабалъ.

Антропоморфизировать, отъ гр. 
anthropos (человѣкъ), и morphe 
(образъ, Форма, видъ). Приписы
вать Богу человѣческія качества.

Антропоморфизмъ, гр этим. см. 
пр. сл. Приписываніе Богу человѣ
ческихъ качествъ, какъ-то: обра
за, достоинствъ, слабостей ит. п.

Антропоморфистичесвій, этим, 
см. выше. Касающійся или осно
ванный на антропоморфизмѣ (см. 
это с л.).

Антропоморфиты, этим. см. ан
тропоморфизировать. Послѣдова
тели еретической секты IV вѣка, 
приписывавшіе Богу человѣческія 
качества, какъ-то: образъ, до
стоинства, слабости и проч.

Антропоморфологія, отъ гр. 
anthropos (человѣкъ) morphe об
разъ, видъ) и legein (говорить). 
Ученіе о Формахъ частей человѣ
ческаго тѣла.

Антропономія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и nomos (законъ). 
Ученіе о законахъ человѣческой 
жизни.

Антропопатія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и pathos (страсть, 
страданіе). 1) Представленіе Бо
га съ человѣческими качествами; 
2) человѣческое страданіе, ощу
щеніе.

Анропопластика, отъ гр. anthro
pos (человѣкъ) и plasso (подра- 

» жаю). Искусство изваянія человѣ
ческихъ Фигуръ.

Антропосоматологія, отъ гр. an
thropos (человѣкъ) soma, atos 
(тѣло) и logos (слово). Ученіе о че
ловѣческой природѣ.
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Антропософія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и sophia (мудрость). 
Знаніе природы нравственнаго 
человѣка.

Антропотомія, отъ гр anthropos 
(человѣкъ) и temnein (разрѣзать, 
разсѣкать). Тоже что анатомія.

Антропофаги, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и phago ѣмъ. (Лю
доѣды.

Антропофагія, этим. см. пред. сл. 
Людоѣдство.

Антропофобія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и plobein (бояться). 
Презрѣніе, ненависть къ людямъ.

Антропоѳеизмъ, отъ гр. anthro
pos (человѣкъ) и Theos (Богъ). 
Обоготвореніе человѣка.

Антропоѳѳрія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и ther (звѣрь). Охота 
на людей.

Антропофизія, отъ гр. anthropos 
(человѣкъ) и thyo (приношу въ 
жертву). Сожженіе людей въ жер
тву богамъ.

Антрпилястръ, отъ фр. autre 
(между) и pilastre (четыреуголь
ная колонна). Промежутокъ между 
двумя столбами или колоннами.

Антрпонъ, фр. entrepont отъ entre 
(между) и pont (палуба). На ко
раблѣ мѣсто между деками.

Антрпіа, фр. entrechat. Искусный 
прыжокъ въ танцахъ.

Антъ, отъ гр. antheo (высовываю, 
выдвигаю). Въ архитектурѣ: 1) 
Названіе вида колонны; 2) уголъ 
зданія, украшенный пилястромъ.

Анурія, отъ гр. а, ап, (отрицат. 
частица) и егеоп (моча). Недоста
токъ мочи въ животномъ орга
низмѣ.

Анфилада, фр. 1) Продольная 

стрѣльба; 2) Рядъ комнатъ, рас
положенныхъ по прямой линіи.

Анфилировать, фр. enfiler (нани
зывать, ставить рядами). Стрѣ- 
лять изъ орудій вдоль какого-либо 
строенія, напр. моста, укрѣпле
ній, тѣснинъ и проч.

Анхіо. Крестьяне—одно изъ пяти 
сословій абхазскаго народа.

Анчаръ ядовитый. Растеніе, за
ключающее въ себѣ весьма ядо
витый сокъ, которымъ малайцы 
намазывали свои стрѣлы.

Аншефъ, фр. en chef (во главѣ). 
Глава, начальникъ.

Анчоусъ, фр. anchors. Родъ мел
кой, весьма вкусной рыбы, водя
щейся у береговъ Норвегіи, Анг
ліи и въ Средиземномъ морѣ.

Анѳипатъ. См. Антипатъ.
Анѳіазизмъ, этим. см. слѣд. сл.

Ложное ученіе анѳіазистовъ, со
стоящее въ совершенномъ отвер
женіи труда.

Анѳіазиоты, отъ гр. antia (напро
тивъ) и istimi (помѣщать). Послѣ
дователи секты, существовавшей 
въ первые вѣка христіанства, 
считавшей трудъ за преступленіе.

Аористія, гр. Нерѣшительность, 
сомнѣніе, колебаніе.

Аорта, гр. aorte. Главная боевая 
жила, ведущая кровь изъ сердца.

Аортитйсъ, гр. Воспаленіе глав
ной артеріи, т. е. аорты.

Апагогическое доказательство, 
отъ гр. apagogos (выводящій). До
казательство какой-либо теоріи 
или теоремы посредствомъ дока
зательства невозможности про
тивнаго предположенія этой-же 
теоріи или теоремы.

Апанажъ, отъ лат. apanagium
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(пропитаніе). Надѣлъ младшихъ 
дѣтей опредѣленными доходами 
или имѣніемъ.

Апанажистъ, этим. см. пред. сл. 
Удѣльный или нецарствующій 
князь, пользующійся доходомъ 
или только удѣломъ.

Апантропія, отъ гр. apantheia 
(апатія, равнодушіе) и anthropos 
человѣкъ. Отвращеніе къ обще
ству, ненависть къ людямъ, про
исходящая отъ отвращенія къ 
порокамъ.

Апанѳизмъ,отъ гр. apanthiso (сры
ваю). Растлѣніе дѣвства.

Aparte ante, лат. Такъ схоластики 
называютъ вѣчность прошедшаго.

Aparte post,лат. Схоластическое 
названіе вѣчности будущаго.

Анархій, гр. aparchia (возліяніе 
жертвы). У древнихъ народовъ 
такъ назывались волосы съ го
ловы жертвы, сожженные на жерт
венникѣ.

Апатитъ, отъ гр. apatao (обманы
ваю). Фосфорнокислая известь. 
Названа такъ по причинѣ за
блужденія естествоиспытателей 
на счетъ ея химическаго состава.

Апартаментъ, фр. apartement. 
Изящное помѣщеніе, квартира 
съ богатой обстановкой.

Апатическій, гр. этим. см. апатія. 
Равнодушный ко всему, безчув
ственный.

Апатичный. То же что апатиче
скій.

Апатія, отъ гр. а отриц. част, и 
pathos (страсть). Отсутствіе стра
стей, безчувствіе, равнодушіе ко 
всему, нравственное бездѣйствіе.

Апега. Машина для смертной каз
ни—въ видѣ женщины, покрытой 

иглами·, машина эта устроена 
тираномъ Кабизомъ.

Апексъ, лат. apex (остріе). Па
лочка, которую носили въ шап
кахъ жрецы Юпитера и Марса.

Апельсинъ, нгьм. Apfelsine. Соч
ный и душистый плодъ дерева 
изъ рода померанцовыхъ.

Аперсю, отъ фр. арегсеѵоіг (за
мѣчать). Главное содержаніе, на
чертаніе, обзоръ.

Апертура, отъ лат. арегіге (от
крывать). 1), Вскрытіе раны·, 2) 
плоскость для пропусканія лу
чей; 3) возвращеніе земли своему 
владѣтелю.

Апепсія, гр. Неправильность пи
щеваренія, неудобоваримость.

Апѳптическій, отъ сл. апепсія. 
Неудобоваримый, неправильный 
относительно пищеваренія.

Аписъ, др.-егип. Священный быкъ 
у египтянъ, который содержался 
въ нарочно устроенномъ для него 
Мемѳисскомъ храмѣ.

А ріасеге, ит. выраж. употр. въ 
муз. По произволу.

А piacimente, ит. выраж. употр. 
въ муз. То же что а ріасеге.

Апланатическая кривая, отъ гр. 
а отриц. част, и planesthai (блу
ждать). Линія, которая собирая 
на себя отъ свѣтящійся точки 
лучи, отражаетъ чрезъ преломле
ніе ихъ на извѣстномъ простран
ствѣ также въ одну точку.

Апланатическое стекло, этим, 
см. пред. сл. Стекло, собирающее 
параллельно падающіе на него 
лучи въ одну точку.

Апломбъ, фр. 1) Сознаніе соб
ственнаго достоинства·, 2) отвѣс
ная линія къ плоскости горизонта.
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Апобаты, отъ ιρ. apo (отъ) и 
baino (иду). Атлеты, исполняв
шіе на древне-греческихъ публич 
ныхъ играхъ различныя конно
гимнастическія упражненія.

Апобоміи, отъ гр. apo (отъ, да
леко) и bomos (алтарь). Празд
ники у древнихъ грековъ, въ ко
торые жертвы приносились не на 
жертвенникѣ, а на помостѣ храма.

Апогей, отъ гр. apo (отъ, далеко) 
Hge (земля). Точка луннаго пути, 
наиболѣе удаленная отъ земли,

Апографъ, отъ гр. apo (отъ) и grap- 
ho (пишу). Копія съ оригинала.

Аподѳктъ, отъ гр. apo (отъ, съ), 
и dechomai (беру). Такъ назы
вались правительственные чинов
ники въ Аѳинахъ:, въ вѣдѣніи ихъ 
находился сборъ нѣкоторыхъ го
сударственныхъ доходовъ, какъ- 
то: налоговъ, пошлинъ и проч.

Аподиктика, отъ гр. apo (отъ, 
съ) и deiknymi (объяснять). 
Оспариваніе преимущество Фило
софическаго познанія предъ скеп
тицизмомъ.

Аподиктическій, этим. см. пред, 
сл. Доказывающій, убѣждающій, 
разъясняющій.

Аподипны, отъ гр. apo (по, послѣ), 
и di рвов (ужинъ). Молитвы въ 
греческой церкви, читающіяся 
послѣ ужина.

Апо дитеріонъ, гр. Передбанникъ 
у древнихъ грековъ.

Апоіовій, отъ гр. apo (далеко), и 
лат. Jupiter, Jovis, (Юпитеръ). 
Точка Эллиптическаго пути Юпи- 
терова спутника, самая удален
ная отъ планеты.

Апокалипсисъ, отъ ip. apo (отъ, 
далеко) и kalypto (скрывать, 

прятать). Откровеніе св. Іоанна 
Богослова на островѣ Патмосѣ 
о тайныхъ и будущихъ дѣйстві
яхъ Божіихъ.

Апокалиптика, этим. см. пред, 
сл. 1) Германскіе богословы, до
пускающіе въ откровеніи св.Іоан
на Богослова будущее пророчески 
раскрытое царство Божіе; 2) лица, 
занимающіяся объясненіемъ апо- 
колипсиса

Апокалиптическій, этим. см. вы
ше. Свойственный апокалипсису, 
т. е. таинственный, загадочный.

А росо, а росо, ит. выр. употр. 
въ муз. Мало по малу, постепенно.

Апокопа, отъ гр. apo (отъ) и 
koptein (рѣзать). Сокращеніе сло
ва посредствомъ усѣченія конеч
наго слога или нѣсколькихъ буквъ.

Апокопировать, этим. см. пред, 
сл. 1) Сократить слово посред
ствомъ усѣченія;' 2) вообще сок
ратить.

Апокрифическій, гр. apokryphos 
(скрытый, неизвѣстный, тайный). 
Такъ называются священныя кии 
ги, не внесенныя въ Библію, по 
причинѣ неизвѣстности автора.

Апокрифъ, отъ гр. apokryphos 
(скрытый, неизвѣстный). ^Сочи
ненія неизвѣстныхъ авторовъ; 2) 
сочиненія съ таинственнымъ со
держаніемъ.

Апокрисіарій, отъ гр. apo (отъ) 
и krinein (судить). Духовные по
слы при дворахъ нѣкоторыхъ го
сударствъ съ XVI стол.

Apolio-lira. Вышедшій изъ упот
ребленія духовой музыкальный 
инструментъ, имѣющій Форму ли
ры съ клапанами и мундштукомъ.

Аполинаристы. Послѣдователи 
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секты, основанной въ IV стол. 
Аполинаріемъ Лаодикійскимъ.

Аполинаріи. У древнихъ игры въ 
честь Аполлона.

Аполониконъ. Большой музы
кальный инструментъ въ видѣ 
органа, на которомъ въ одно вре
мя играли нѣсколько музыкан
товъ.

Аполоніонъ. Большой музыкаль
ный инструментъ, изобрѣтенный 
Феллеромъ въ Дармштадтѣ·, устро
енъ въ видѣ Фортепьяно съ орган
ными трубами.

Аполлонъ, гр. Apollon. 1) Въ ми- 
ѳол. сынъ Юпитера и Латоны, 
богъ наукъ и искусствъ; 2) родъ 
дневной бабочки, встрѣчающейся 
въ горахъ Италіи и Швейцаріи.

Апологетика, отъ гр. apologeisthai 
(защищаться). Доказательство ис
тины и божественности христіан
ской вѣры.

Апологеты, этим. см. пред. сл.
1) Защитники христіанской вѣры 
и христіанъ; 2) въ первые вѣка 
христіанства учители религіи.

Апологія, этим. см. выше. Пись
менная или словесная защита 
кого-либо или чего-либо.

Апологъ, гр. apologos, (разсказъ, 
очеркъ). Басня, притча.
Апомекометрія; отъ гр. apo (да

леко), mekos (длина) и metreo 
(мѣряю). Отдѣлъ геометріи, за
нимающійся опредѣленіемъ раз
стоянія.

Апоневрографія, отъ гр. aponeu
rosis (мускулъ) и grapho (пишу). 
Описаніе мускуловъ и сухожилій.

Апоневрозисъ, отъ гр. apo (надъ, 
отъ) и neuron (нервъ). Сухой пе
репоночной мускулъ, сухожиліе.

Апоплексія, отъ гр. apoplessein 
(поражать, оглушать). Ударъ, по
раженіе онѣмѣніемъ всего тѣла 
или какой-либо части его.

Апоплексическій ударъ, этим, 
см. пред. сл. То же что апоп
лексія.

Апора, гр. aporos (непроходимый). 
Математическая задача, пред
ставляющая затрудненія при рѣ
шеніи, хотя кажущаяся удобора- 
зрѣшимою.

Апоронъ. То же что апора.
Апосіопеза, отъ гр. aposiopaso 

(молчу). Фигура для представленія 
въ рѣчи сильныхъ душевныхъ 
волненій.

Апостазія, отъ гр. apostatein (дер
жаться въ сторонѣ, въ отдален
ности). Отступничество отъ вѣры, 
переходъ въ иную вѣру или при
соединеніе къ какой-либо ерети
ческой сектѣ.

Апостатъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Отступникъ отъ вѣры.

Апостема, гр. См. абсцессъ.
А posteriori, лат. Вслѣдствіе 

опыта.
Апостиль, отъ лат. ad posita (по

ставленный послѣ). То же что post 
scriptum, т.-е. приписка, поясне
ніе или замѣчаніе, сдѣланное въ 
концѣ письма.

Апостолики. Приверженцы и по
слѣдователи гностической секты, 
существовавшей съ IV вѣка въ 
Азіи и съ XII в. въ Германіи.

Апостолицизмъ, этим. см. слѣд. 
сл. Апостольское ученіе.

Апостолъ, отъ гр. apo (отъ) и 
stello (посылаю.) 1)Предвѣстникъ, 
благовѣстникъ христіанской ре 
лигіи; 2) 12 учениковъ Іисуса 
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Христа; 3) книга, содержащая 
дѣянія и ученія ихъ.

Апостольникъ. Часть черной мо
нашеской одежды, прикрываю
щая шею и грудь.

Апостольская церковь. Такъ на
зываются церкви, основанныя 
апостолами въ Іерусалимѣ, Римѣ, 
Александріи и Антіохіи.

Апострофъ, отъ гр. apo (отъ) и 
st repho (обращаю). 1) Во многихъ 
иностранныхъ языкахъ знакъ въ 
видѣ запятой надъ согласной бук
вой, служащій для означенія, что 
за ней пропущена гласная, напр. 
L’ami, вмѣсто Le ami; 2) въ цер

ковно-славянскомъ языкѣ знакъ, 
въ видѣ звѣздочки (*), служащій 
для различенія падежей единствен
наго и множественнаго числа; 3) 
воззваніе оратора въ рѣчи къ ка
кому-либо лицу или предмету.

Апотѳка, отъ гр. apo (съ) и tithe- 
шаі (складываю, храню). У древ
нихъ складочное мѣсто или ам
баръ для разныхъ жизненныхъ 
припасовъ.

Апотѳма, гр. этим, см пред. сл. 
1) Разстояніе между полутономъ, 
близкимъ къ цѣлому тону; 2) раз
ность между двумя несоизмѣри
мыми величинами.

Апофриды, гр. Древніе такъ на
зывали несчастные дни.

Апофѳегма, отъ гр. apophteggo 
mai (высказываю, выговариваю). 
1) Краткое нравоученіе; 2) раді
усъ вписаннаго въ многоуголь
никъ круга.

Апоцинумъ, лат. Корень индій
скаго растенія, употребляемаго 
противъ водяной болѣзни. Аро- 
cynum cannabium.

43000 толков, иностран. слонъ.

Апоѳеосъ, отъ гр. apotheum (обо
готворять, отдавать божескія по
чести). 1) У древнихъ: сопричи
сленіе героевъ и вообще знаме
нитыхъ людей къ числу полубо
говъ и боговъ; 2) картина, изоб
ражающая знаменитаго человѣка 
въ видѣ языческаго бога.

Аппаратчикъ, этим. см. слѣд. сл. 
Механикъ или мастеръ, наблю
дающій за исправностью аппа
рата.

Аппаратъ, лагп. apparatus (сна
рядъ). Небольшой, но сложный 
механическій снарядъ, напр. те
леграфный.

Аппарели, отъ фр. appareiller 
приготовлять. Отлогія дороги или 
помосты въ полевыхъ укрѣплені
яхъ для входа на волгангъ или 
изъ сухаго рва на прикрытый 
путь.

Appasionato, игп. выр. употр. въ 
муз. Страстно, быстро.

Аппла тиссу аръ, фр. Плющиль
ный ящикъ для приготовленія по
лозоваго желѣза.

Appello, игп. выр. употр. въ муз. 
1) Сигналъ на охотничьемъ рож- 

' кѣ; 2) въ муз. подражаніе этому 
сигналу.

Аппель, фр. арреіег (звать). Сиг
налъ для сбора кавалеріи послѣ 
разсыпной аттаки или отступле
нія.

Аппелянтъ, этим. см. пред. сл. 
Лицо, недовольное рѣшеніемъ су
да и подающее просьбу о пере
смотрѣ дѣла въ высшую инстан
цію.

Аппеляціонныѳ штрафы. Де
нежныя взысканія за несправед
ливыя аппеляціи (см. слѣд. сл.).

7
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Аппеляція, лат. appellatio отъ; 
appellate (взывать) Просьба въ I 
высшее судебное учрежденіе о ! 
отмѣненіи состоявшагося приго-1 
вора въ низшей инстанціи.

Appenato, ит. выр. употр. въ муз.' 
Страдая, томно.

Апперовъ способъ. Вареніе ку
шанья въ плотно закупоренномъ 
сосудѣ, съ цѣлью сохранить за
пахъ и сокъ.

Аппетитъ, лат. отъарреіеге (силь
но желать). Желаніе принять 
пищу.

Аппликатура, отъ лат. applicare 
(употреблять). Положеніе и спо
собъ употребленія пальцевъ на 
музыкальномъ инструментѣ.

Апплике, фр. applique (приложен- 
ный). Тонкій листъ благороднаго 
металла, которымъ обкладываютъ 
какую-либо вещь.

Апплодироватъ, отъ лат. ad (при) 
и plodire (хлопать). Хлопать въ 
ладоши въ знакъ выраженія удо
вольствія и одобренія.

Апплодисменты, этим. см. пред, 
сл. Хлопаніе въ ладоши въ знакъ 
выраженія одобренія и удоволь
ствія.

Аппломбировать, отъ лат. ad 
(при, къ) и plumbum (свинецъ). 
Спаять свинцомъ.

Appogiato, ит. выр. употр. въ 
муз. Слитіе двухъ тоновъ въ му
зыкѣ или пѣніи.

Apporte, фр. Принеси, подай (къ 
собакѣ).

Аппуантъ, отъ фр. а point, (въ 
точку). 1) Окончательный пла
тежъ по счету, 2) привѣсокъ къ 
принятой повѣсу звонкой монеты.

Аппретура, фр. appreter (приго

товлять). Окончательная отдѣлка 
всякаго рода ткани, какъ-то: при
даніе ей лоска, красоты и проч.

А priori, лат. Теоретическій, от
влеченный способъ мышленія 
въ противоположность эмпириче
скому.

Апробація, отъ лат. approbate 
(одобрять). Одобреніе, признаніе 
достойнымъ, доброкачественнымъ.

А propos, фр. Кстати.
Апроши, отъ фр. approcher (приб

лижать). Осадныя работы, со- 
стояіція изъ ріва и траншейнаго 
бруствера, откинутаго къ сторо
нѣ крѣпости для приближенія къ 
непріятелю.

Апрѣль, лат. Aprilis. Четвертый 
мѣсяцъ въ году, имѣющій 30 дней.

Апсихія отъ гр. а, отр. част, и 
psyche (душа). Отсутствіе приз
наковъ жизни,летаргическій сонъ.

Аптека, отъ гр. apo (съ) и tithemi 
(прячу, сохраняю). Помѣщеніе, 
гдѣ продаются различные хими
ческіе составы и приготовляются 
лѣкарства.

Аптекарь, этим. см. пред. сл. 1) 
Содержатель аптеки; 2) лицо, за
нимающееся приготовленіемъ лѣ
карствъ.

Аптерологія, отъ гр apteros (без
крылый) и logos (слово). Описа
ніе безкрылыхъ насѣкомыхъ.

Аптерологъ, этим. см. пред. сл. 
Лицо, занимающееся изученіемъ 
безкрылыхъ насѣкомыхъ

Apunto d’arco, ит. выраж. употр. 
въ муз. Играть концомъ смычка.

Apunto, итал. выраж. употр. въ 
муз. Въ точности.

Апусъ, отъ гр. а, отриц. част, и 
pus (нога). Названіе южнаго соз
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вѣздія, названнаго также райски
ми птицами.

Ара. амер. Родъ бѣлыхъ попугаевъ.
Арабелла. Женское имя: арави

тянка.
Арабески, игпал. arabesco (аравій

скія). Живописныя и рѣзныя ук
рашенія на стѣнахъ и карнизахъ 
зданій.

Арабинъ, н.-лат. arabina. Состав
ная часть аравійской камеди, ра
створимая въ водѣ.

Арабскій языкъ. Одинъ изъ се
митическихъ языковъ.

Аравитянинъ. Коренной житель 
полуострова Аравіи.

Аравійскіе еретики. Послѣдовате
ли секты III стол.; ложное ученіе 
ея состояло въ томъ, что душа 
смертна какъ и тѣло, и что во
скреснетъ лишь вмѣстѣ съ по
слѣднимъ.

Аравія, отъ евр. areb (пустыня). 
Западный полуостровъ Азіи; на 
немъ находятся священные для 
магометанъ города: Мекка и 
Медина.

Аракъ, араб, атас (сокъ). Спиртный 
напитокъ, сходный съ ромомъ; 
приготовляется изъ сарачинскаго 
пшена.

Арамитическіе языки. То же что 
семитическіе, сюда относятся древ
нѣйшіе, какъ-то: халдейскій, фи
никійскій,сирійскій, арабскій и пр.

Аранжировать, фр. arranger 
(устраивать, уставлять въ поряд
кѣ). 1) Положить что либо на му
зыку или пѣніе; 2) вообще устра
ивать что-либо, напр. балеты, 
и т. п.

Арата. Составъ изъ масла, соли, 
сахару, чесноку и яри,даваемой 

обыкновенно лошадямъ какъ ле
карство.

Арафатъ, араб. Священная для ма
гометанъ гора, находящаяся близъ 
Мекки въ Аравіи.

Арахнологія, отъ. гр. arachne 
(наукъ) и logos (сл^во). 1) Описа
ніе пауковъ; 2) искусство узна
вать погоду по дѣйствіямъ па 
уковъ.

Арахнологъ, этим. см. пред. сл. 
1) Занимающійся изученіемъ па
уковъ; 2) предсказывающій пого
ду по дѣйствіямъ пауковъ.

Арачаворкъ. У армянъ названіе 
великаго поста, передъ наступле
ніемъ великой четыредесятницы.

Арба, mam. araba, (телѣга). Въ 
южныхъ губерніяхъ Россіи—од
ноколка, телѣга на двухъ коле
сахъ.

Арбалетъ, отъ лат. arcus, (само
стрѣлъ, лукъ), и balista, (мета
тельная машина). Родъ самострѣ
ловъ, снарядъ, изъ котораго ме
тали камни, стрѣлы, пули и т. п. 
до изобрѣтенія пороха.

Арбигассъ, слово тур. Старшій 
служитель при дворѣ турецкаго 
султана.

Арбитражный, этим. см. слѣд. сл. 
1) Въ коммерціи: посредническій, 
произвольный; 2) основанный на 
денежныхъ курсахъ, цѣнности 
товара и проч.

Арбитражъ, отъ лат. arbitrium 
(произволъ). 1) Мировая сдѣлка 
или третейскій судъ въ коммер
ческихъ дѣлахъ; 2) расчетъ, осно
ванный на биржевыхъ курсахъ, 
цѣнности товаровъ и проч.

Арбитраторъ, лат. этим. см. пред. 
Посредникъ, третейскій судья.

7*
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АрбитраціЯ, этим, см выше. Про
изволъ.

Arbitrio, итал. выраж. употр. въ 
муз. Произвольно, по произволу.

Арборизація, лат. отъ arbor (де
рево). Отпечатокъ растеній или 
листьевъ на камняхъ и минера
лахъ, находимыхъ въ землѣ.

Арборировать, этим. см. пред. сл. 
Водрузить знамя.

Арбузъ, отъ перс, kherbusch (ды
ня). Большой сочный плодъ из
вѣстнаго растенія cucurbita cit- 
rullus.

Арвалы. лат. arvales, отъ arva, 
(деревня). Такъ назывались 12 
жрецовъ у древнихъ римлянъ.

Аргала, перс, argali. Порода овецъ, 
въ Алтайскихъ горахъ Сибири.

Аргамакъ, гпат. Кабардинскія и 
персидскія скаковыя лошади, от
личающіяся стройностью и бы
стротой бѣга.

Аргантова лампа, отъ имени изо
брѣтателя ея Арганта. Лампа съ 
пустою цилиндрическою свѣтиль
нею и вокругъ нея стекляной 
трубкой; изобрѣтена въ Лондонѣ 
въ 178.3 г.

Аргентарій, лат. отъ argentum 
(серебро, деньги). Мѣняло у рим
лянъ.

Аргентаръ, лат. Соль изъ сереб
ряной окиси и нашатыря.

Argenterie, фр. Серебряная посу
да и вообще утварь.

Argente plaque, фр. Накладное 
серебро.

Аргѳнтинъ, отъ лат. argentum 
(серебро). Составъ изъ мѣди, ник- 
келя и цинка, имѣющій видъ се
ребра, называемый также ноль 
скимъ или новымъ серебромъ.

Argentum nitricum, лат. Азот
но-кислое серебро, ляписъ.

Аргестъ. Морской югозападный 
вѣтеръ, называемый моряками 
Вестъ-Нордъ-Вестъ.

Аргилитъ, гр. argylos Глинистый 
сланецъ.

Аргиридическій, гр. отъ argyros, 
(серебро). Содержащій въ себѣ 
серебро, напр. минералы, мар- 
казиты и проч

Аргиритъ, этим. см. пред. сл. Сѣр
ный колчеданъ, содержащій се
ребро.

Аргирита, этим, см. выше. Свин 
цовая окись серебра.

Аргириціи, отъ гр. argyros (се
ребро). У древнихъ боевыя игры, 
въ которыхъ побѣдители получа
ли въ награду серебро или раз
личныя издѣлія изъ него.

Аргиродамъ, этим. см. пред. сл. 
Бѣлая серебристая слюда

Аргироида, отъ гр. argyros 
(серебро) и eidos (сходство). 
Сплавъ изъ различныхъ метал
ловъ, съ виду похожій на се
ребро.

Аргирократія, отъ гр. argyros 
(серебро) и kratos (могущество, 
власть). Сребровластіе, господ
ство денегъ.

Аргиропея, отъ гр. argyros (се
ребро). Изысканія алхимиковъ 
превратить землю въ серебро.

Аргироманія, отъ гр. argyros 
(серебро) и mania (страсть). 
Страсть къ серебру.

Аргироптатъ, гр. Маклеръ у 
древнихъ римлянъ.

Аргирофанъ, отъ гр. argyros (се
ребро) Сплавъ, близко подхо
дящій къ серебру; изобрѣтенъ



ΑΡΓ 101 ΑΡΕ

Вольфомъ бъ Дрезденѣ въ 1809 I 
году.

Арго, фр. argot. Языкъ воровъ, на 

но всегда смотрѣла; 2) въ.пере
носномъ смыслѣ такъ называютъ 
бдительнаго надсмотрщика, опыт-

которомъ они говорятъ между со
бою въ присутствіи постороннихъ. 

Аргонавтика, этим. см. слѣд. сл.
Исторія похода аргонавтовъ·, 
поэма, въ которой воспѣваются 
подвиги аргонавтовъ.

Аргонавты, отъ гр. Argos („Ар- 
госъ'·—названіе корабля) и пап- 
tes (пловцы). 1) .'ІО человѣкъ, 
между которыми главнѣйшіе были: 
Геркулесъ, Орфей, Аяксъ, Ка
сторъ, Поллуксъ и друг., подъ 
предводительствомъ Язона, отпра
вившіеся на кораблѣ „Аргосъ^ 
въ Колхиду (нынѣшнюю Грузію) 
для завоеванія золотаго руна·, 2) 
слизняки изъ отряда головоно
гихъ, семейства двужаоерныхъ.

Аргосъ, гр. Argos, названіе ко
рабля (см. пред. сл.). Созвѣздіе 
южнаго полушарія, называемаго 
также Корабль.

Арготировать, отъ сл. argo (см. 
выше). Говорить воровскимъ на
рѣчіемъ, на не существующемъ 
языкѣ.

Аргузенъ, отъ фр. argot, воров
ской языкъ. Начальникъ ссыль- 
но-каторжныхъ во Франціи.

Аргулѳты, фр. Прежніе конные 
стрѣлки во Франціи.

Аргументація, отъ лат. argumen- 
tum (доводъ, доказательство). 
Представленіе доводовъ, приведе
ніе доказательствъ.

Аргументѣ, лат. argumentum. 
доказательство, доводъ.

Аргусъ, гр. Argos. 1) Въ миѳол. 
сынъ Агенора, имѣвшій сто глазъ, 
изъ которыхъ половина поочеред-

наго хозяина и проч.
Аргынь, слово тат. Прежде: при

ближенное лицо крымскаго хана.
Ардапіъ. Высшій сортъ персид

скаго шелка.
Ардебъ. Мѣра сыпучихъ тѣлъ, 

употребляемая въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Африки, въ Гондорѣ 
и Абиссиніи·, равняется нашимъ 
0,17 четверика.

Ардель, слово фр. Вино, настоян
ное на мушкатномъ цвѣтѣ и гво- 

I здикѣ.
Ardente, ит. выраж. употреб. въ 

■ муз. Съ жаромъ, пылко.
Ardittissimo, игп. выр. употр. въ 

муз. Какъ можно сильнѣе.
Ardito, См. ardente.
Аремейнъ, сл. тур. Казначей въ 

Турціи.
Арена, лат. arena (песокъ). 1) Въ 

древне римскомъ амфитеатрѣ кру
глая площадь, усыпанная пе
скомъ, гдѣ происходили бои гла
діаторовъ съ дикими звѣрями·, 2) 

• теперь лѣтній театръ подъ откры
тымъ небомъ:, площадь для при
зовыхъ скачекъ и бѣговъ·, кругъ, 
усыпанный пескомъ въ циркѣ. 

Аренація, этим. см. пред. сл. Пе
счаная баня.

Аренда, лат. отъ arendare (отда
вать внаймы). 1) Откупъ какого- 
либо доходнаго имущеста на вре
мя; 2) Плата, вносимая владѣль
цу въ опредѣленный срокъ за 
пользованіе доходнымъ недвижи
мымъ имуществомъ; 3) Доходъ, 
собираемый съ пашни; 4) Владѣ
ніе имѣніемъ на опредѣленное вре-
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мя — данное въ видѣ Высочайшей 
милости.

Арендалитъ. Камень темно-зеле
наго цвѣта, тальковой породы; 
названъ такъ отъ мѣста нахож
денія, а именно — Арендала въ 
Норвегіи.

Арендаторъ, этим. см. аренда. 
Лицо, нанимающее на извѣстный 
срокъ землю и вообще доходное 
имущество, съ цѣлью извлечь изъ 
него для себя пользу.

Ареометръ, отъ гр. araios, (жид
кій) и metreo (мѣряю). Физиче
скій приборъ для опредѣленія 
удѣльнаго вѣса жидкостей.

Ареопагитъ, этим. см. слѣд. 
слово. Судья въ Ареопагѣ.

Ареопагъ, гр. отъ areios (арей- 
скій или марсовъ), и pagos (холмъ). 
Марсовъ холмъ, на которомъ на
ходился верховный судъ Греціи; 
судоговореніе происходило здѣсь 
подъ открытымъ небомъ.

Ареостиль, ip. arios (рѣдкій) и 
stylos (колонна). Такъ называ
лись храмы и вообще Зданія съ 
колоннами, отстоящими другъ отъ 
друга на 4 діаметра или 8—10 
модулей.

Ареотектоника, отъ гр. areois 
(воинственный) и tektonike (стро
ительное искусство). Часть воен
наго искусства, излагающая прі
емы взятія и защиты укрѣпленія.

Арестантъ, отъ лат. arestum (оста
новленіе). Лицо, содержащееся въ 
заключеніи за какой-либо просту
покъ или преступленіе.

Арестовать, этим. см. пред, слово. 
Взять подъ стражу.

Арестографъ, отъ лат. arestum 
(задержаніе, арестъ) и grapho

(пишу). Собиратель судебныхъ 
приговоровъ.

Арѳстаторіумъ, лат. Объявленіе, 
по которому вызываются заимо
давцы и должники.

Арестъ, лат. arestum отъ ad (къ, 
при) и restare (оставлять, оста
навливать). 1) Содержаніе въ 
тюрьмѣ или взятіе подъ стражу;
2) Запрещеніе, наложенное на 
имущество или жалованіе.

Аресъ, слово гр. То же что Марсъ — 
богъ войны.

Аретина, отъ гр. arete (добродѣ
тель). Женское имя: добродѣ
тельная.

Аретологія, отъ гр. arete (добро
дѣтель) и logos (слово). Ученіе 
о добродѣтели, нравоученіе.

Арецена. Красильное вещество, 
получаемое изъ плодовъ ареки.

Аримаспы, гр. отъ скифск. агі 
(одинъ) и maspos (глазъ). Бас 
пословный народъ, жившій въ 
древности на крайнемъ сѣверо- 
востокѣ и воевавшій постоянно 
съ ГриФонами за обладаніе зо
лотомъ.

Аристархъ, гр. 1) Александрійскій 
ученый, составившій себѣ извѣст
ность исправленіемъ и критикой 
Гомеровыхъ стиховъ; 2) въ об
щемъ смыслѣ — строгій критикъ 
литературныхъ произведеній.

Арйстодѳмократія, отъ гр. aristos 
(благородный), demos (народъ) и 
kratos (сила) Совмѣстное господ
ство благородныхъ и народа.

Аристократизмъ, отъ гр. aristos 
(благородный), и kratos (сила). 
Образъ мыслей и дѣйствій ари
стократа.

Аристократія, гр- этим. см. пред. 
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слово. 1) Высшее сословіе въ го
сударствѣ, вельможи; 2) Верхов
ная власть въ рукахъ высшаго 
сословія.

Аристократъ, этим. см. выше. Ли
цо высшаго сословія, знатнаго 
происхожденія, вельможа.

Аристотелево колесо. Колесо или 
кругъ, вертящійся по прям, линіи.

Аристотелевъ фонарь. Пять зу
бовъ морскихъ ежей, представля
ющихъ, по расположенію, видъ 
Фонаря.

Аристотелевы врата. Гадатель
ныя книги, по которымъ будто бы 
можно узнать будущее.

Аристотелизмъ, отъ собств. им. 
Ученіе Аристотеля или привер
женность къ его философіи.

Аристотѳлики. Послѣдователи фи
лософіи Аристотеля, жившаго въ 
IV стол, до Р. X.

Аристотеліи, отъ соб. им. Празд
ники и торжества въ честь Ари
стотеля, жившаго въ IV стол, до 
Р. X.

Ариѳметика, отъ гр. arithmos (чи
сло) и techne (искусство). Наука 
о дѣйствіяхъ надъ простыми, име
нованными и дробными числами.

Ариѳметическая пропорція, 
этим. см. пред. сл. Соединеніе 
двухъ равныхъ ариѳметическихъ 
отношеній (см. слѣд. сл.) т. е. 
имѣющихъ одинаковыя разности.

Ариѳметическое отношеніе, 
этим. см. выше. Сравненіе двухъ 
чиселъ по ихъ единичной разно
сти, т. е. узнавая, сколькими еди
ницами одно число больше или 
меньше другаго.

Ариѳмографія, отъ гр. arithmos 
(число) и grapho (пишу). Не

принявшееся названіе науки о 
числахъ Ампера.

Ариѳмологія, отъ греч. arithmos 
(число) и logos (слово). Преж
нее названіе ариѳметики и вооб
ще математики.

Ариѳмологъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Въ древности такъ называли 
математиковъ.

Ариѳмомантичѳскій, этим. см. 
слѣд. сл. Предсказывающій по чи
сламъ; относящійся или принад
лежащій къ ариѳмомантіи (см. 
это слово).

Ариѳмомантія, отъ гр. arithmos 
(число) и manteia (гаданіе). Га
даніе по числамъ; наука о со
кровенныхъ свойствахъ чиселъ, 
по различнымъ составленіямъ ко
торыхъ будто бы можно узнавать 
будущее.

Ариѳмометръ, отъ гр. arithmos 
(число) и metron (мѣра). Искус
ственный счетный снарядъ, изо 
орѣтенный Кольмаромъ въ 1821 г.

Ариѳмономія, отъ гр. arithmos 
(число) и nomos законъ. Нѣко
торые математики такъ называли 
элементарную ариѳметику.

Aria di bravura, wn. выр. употр. 
въ муз. Арія со многими труд
ными пассажами.

Aria concertata, ит. выр. употр. 
въ муз. Концертная арія.

Aria di cantabile, ит. выраж. упо- 
требл. въ муз. Подражая пѣнію, 
нѣжно.

Аріане, Послѣдователи ученія и 
законовъ Арія.

Аріанизмъ, отъ собствен, имени. 
Ученіе Арія, жившаго въ IV в.; 
оно состояло въ признаніи въ 
Іисусѣ Христѣ лишь обыкновен- 
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наго человѣка съ большими за
слугами.

Аріель, евр. arid (левъ Божій).
1) Названіе Іерусалима и жерт
венника; 2) имя нѣсколькихъ вет
хозавѣтныхъ лицъ;3)У древнихъ 
евреевъ имя водянаго духа; 4) 
Шекспиръ въ своей поэмѣ ,,Гроза‘с 
назвалъ такъ воздушнаго духа.

Аріетта, отъ ит. aria Неболь 
шая арія или пѣснь.

Arietta alia veneziana, ит. выр. 
употр. въ муз. Арія въ родѣ бар- 
кароллы т. е. венеціанской гон
дольерской пѣсни.

Арійскіе языки, отъ Арія, об
ласть въ древней Персіи. Сюда 
относятся зендскій и всѣ древне
персидскіе языки, а также и индо
еврейскіе.

Аріавистъ. Древне-германск. муж
ское имя: почетный, честный.

Arioso, ит. выраж. употр. въ муз. 
Наподобіе аріи, вродѣ пѣнія.

Арія, лат. Въ оперѣ: часть, кото
рую поетъ одно лицо.

Арія-каттива, ит. aria kattiva 
(вредный воздухъ). Зловредныя 
испаренія изъ болота и малень
кихъ рѣчекъ въ нѣкоторыхъ мѣ
стностяхъ Италіи, бывающія при
чиной развитія различныхъ лихо
радокъ.

Арка, отъ лат. arcus (лукъ, ис
кривленіе). 1) Ворота съ полу
круглымъ сводомъ; 2) Углубленіе 
въ стѣнѣ съ полукруглымъ вер
хомъ.

Аркада, отъ фр. arc. арка. Соеди
неніе нѣсколькихъ арокъ на од
номъ Фундаментѣ, служащихъ 
подпорой зданію и образующихъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ проходъ для свѣта.

Аркадія. 1) Гористая страна, въ 
Мореѣ; жители ея преимущест
венно были пастухи и охотники 
и рѣзко отличались своей про
стой и нравственной жизнью; 2) 
въ переносномъ смыслѣ—страна, 
въ которой господствуетъ поэзія, 
простота и неиспорченность нра
вовъ.

Аркадійцы. 1) Жители Аркадіи; 
2) общество поэтовъ въ нынѣш
немъ Римѣ (см. пред. сл.).

Аркадскій, отъ сл. Аркадія (см. 
это слово). Пастушескій, невин
ный, природный, поэтическій.

Арканъ, тат. Длинная веревка 
съ петлей, для ловли лошадей въ 
табунахъ. Казаки и нѣкоторые 
горцы подобной петлей ловятъ не
пріятеля и увлекаютъ его за собой.

Аркебузировать, этим. см. ниже. 
Разстрѣлять.

Аркебузиръ. этим, см слѣд. сл. 
Воинъ, вооруженный аркебузомъ.

Аркебузъ, отъ ит. archo (лукъ), 
и bugio (продырявленный). Древ
нее оружіе, замѣненное въ по
слѣдствіи мушкетомъ.

Arco, ит. 1) Сводъ; 2) смычекъ; 
3) въ нотахъ обозначаетъ игру 
смычкомъ.

! Арктическій, отъ гр. arktos (сѣ
веръ). Сѣверный, находящійся у 
сѣвернаго полюса.

Арктосъ, ip. arktos. Названіе соз
вѣздій большой и малой медвѣ
дицы.

Арктоорилаксъ, гр. Названіе соз
вѣздія, находящагося близъ боль
шой и малой медвѣдицы.

Арктурусъ, гр. Названіе непод
вижной звѣзды первой величины 
въ созвѣздіи Доотеса.
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Арлекинада, отъ ит. arlechino 
(арлекинъ, шутъ). Піэса, въ ко
торой главную роль занимаетъ 
арлекинъ.

Арлекинъ, ит. arlechino (шутъ), 
шутникъ. Шутъ —дѣйствующее 
лицо въ итальян. комедіяхъ.

Армада, испан. armada (вооруяген- 
ный). 1) Вооруженіе; 2) военный 
флотъ; 3) гвардія въ Португаліи.

Армадилья, испан. этим. см. пред, 
сл. 1) Небольшой флотъ, эскадра; 
2) броненосное судно.

Армаментарій, отъ лат. arma 
(оружіе). У древнихъ римлянъ— 
арсеналъ, оружейный складочный 
магазинъ.

Армарій, этим. см. пред, слово. 
1) У древнихъ римлянъ шкафъ 
для оружія; 2) въ средніе вѣка— 
библіотека, шкнфъ съ книгами.

Армаріолъ, отъ лат. агтч (ору
жіе). 1) Въ католической церкви: 
шкафчикъ на алтарѣ, гдѣ хра
нятся Св. Дары; 2) у древнихъ 
книжный шкафъ.

Армаріусъ, отъ лат. arma (ору
жіе). Въ средніе вѣка. 1) Ору
жейный мастеръ; 2) библіотекарь; 
3) уставщикъ въ монастыряхъ.

Армасао, испан. Артель китоло
вовъ, отправляющихся на ловлю.

Армата, отъ лат. arma (оружіе). 
Огнестрѣльное орудіе.

Арматоліи, этим. см. слѣд. слово. 
Участки земли, завоеванные ар- 
матолами въ свою пользу.

Арматолы, отъ гр. armatono (за
щищаю). Предводители христіанъ 
въ Греціи, возставшіе противъ 
Оттоманской порты и завоевавшіе 
себѣ независимость съ незначи
тельными лишь ограниченіями.

Арматоръ, отъ лат. arma (ору
жіе). 1) Начальникъ морскихъ 
разбойниковъ или партизановъ; 
2) лицо, завѣдывающее собствен
нымъ вооруженнымъ судномъ; 3) 
вооруженное судно.

Арматура, этим. см. слѣд. слово. 
1) Стѣнное или вообще украше
ніе изъ различнаго рода оружія; 
2) собраніе военныхъ доспѣховъ 
и снарядовъ.

Арматурный списокъ. Амунич
ный списокъ какой либо части 
войскъ.

Арментъ Углекисл, окись мѣди. 
Армиллы, лат. arm ilia. Древніе 

сферическіе и тригонометрическіе 
приборы и инструменты.

Армиллярный шаръ, отъ армил
лы (см. пред, сл.) Глобусъ съ 
сферическими изображеніями во
кругъ.

Армиллюстріи, отъ лат. arma 
(оружіе) и lustro (украшаю). У 
древнихъ римлянъ: праздникъ по
священія оружія, отправлявшійся 
ежегодно въ день 19 октября на 
Марсовомъ полѣ.

Арминіане. Послѣдователи рели
гіозной секты, основанной Арми- 
ніемъ въ Амстердамѣ въ XVIII 
столѣтіи.

Арминій, др.-герм. Мужское имя: 
превосходный, сильный.

Арминія, др.-герм. Женское имя: 
превосходная, сильная.

Армія, отъ лат. arma (оружіе). 
Обыкновенное регулярное войско, 
состоящее изъ пѣхоты, конницы, 
артиллеріи и друг.

Армифѳръ, отъ лат. arma (ору
жіе) и fero (несу). Оруженосецъ.

Армористъ, отъ лат. arma (ору
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жіе). Занимающійся геральди
кой.

Арморіаль, отъ лат. агша (ору
жіе). Гербовникъ.

Армостѳры, этим. см. пред. сл. 
Правительственныя лица въ Спар
тѣ, которымъ ввѣрено было уп
равленіе завоеванными городами.

Армъ. Мѣра длины въ Бенгалѣ, 
равная 18 англійск. дюймамъ.

Армякъ, mam. 1) Родъ дешевой 
ткани, употребляемой на шитье 
халатовъ; первоначально ткань 
эта приготовлялась въ Арменіи 
изъ верблюжей шерсти; 2) родъ 
верхняго крестьянскаго платья 
съ длинными рукавами.

Арника горная, лат. arnica mon- 
tana. Травянистое растеніе, при
надлежащее къ семейству кресто
цвѣтныхъ; изъ него приготов
ляется примочка, употребляемая 
съ пользою при опухоляхъ, по
рѣзахъ, ушибахъ и т. п.

Арнольфъ, др.-герм. Arnolf, Ad- 
lerwolf. Мужское имя: сильный 
орелъ.

Ароматическій, отъ гр. aroma (ко
ренья). Благовонный, душистый.

Ароматъ, этим, см пред. сл. Бла
говоніе, пріятный запахъ, благо
уханіе.

Ароматы, этим см. выше. Веще
ства, распространяющія въ воз
духѣ благоуханіе.

Арондѳлла, отъ лат. hirundo (ла
сточка). Легкое морское судно.

Арпанѳтта, ит. уменьшит, отъ 
агра. АрФа малаго размѣра.

Арпантѳръ, отъ фр. arpenter, 
(мѣрить). Землемѣръ.

Арпанъ, отъ лат. arvus (поле, 
лугъ) и pendere (опредѣлять).

Старинная поземельная мира во 
Франціи.

Арпеджіо, отъ ит. агра (арфа). 
Аккорды, въ которыхъ звуки из
влекаются послѣдовательно одинъ 
за другимъ.

Аррогонитъ Минералъ бѣлаго, 
сѣроватаго и голубоватаго цвѣ
та, имѣющій первообразную Фор
му въ видѣ прямой ромбоидаль
ной призмы.

Арракача, отъ амер, aracha (назв. 
корня маніока). Растеніе, при
надлежащее къ семейству зон
тичныхъ, растущее въ Америкѣ.

Аррансада, исп. Испанская позе
мельная мѣра, равная приблизи
тельно 0,4115 десятинамъ.

Арроба 1) Вѣсъ въ Испаніи и 
Португаліи, равный нашимъ 35 
Фунт 88 золоти ; 2) мѣра жид
кихъ тѣлъ въ Кадиксѣ.

Аррогантный. фр. Напыщенный, 
надменный, притязательный.

Аррогація, фр. Слишкомъ гордое, 
нахальное, дерзкое обращеніе.

Аррондировать, фр. aronder (ок
руглять). Пополнять, приводить 
въ порядокъ, завершать.

Аррорутъ, отъ англ, arrow (стрѣ
ла) и root (корень). Бѣлый по
рошокъ, заключающій въ себѣ 
много питательныхъ частей и по
этому даваемый дѣтямъ какъ под
крѣпляющее средство.

Арріергардія, фр- arrieregarde 
(отъ), arriere (сзади) и garde 
(стража). Часть Флота, идущая 
сзади главныхъ силъ.

Аррьѳргардъ, фр. этим. см. пред, 
сл. Часть войска, идущая на сра
женіе резервомъ позади главныхъ 
силъ.
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Аррьѳрбанъ, отъ фр. аггіёге (сза-1 
ди) и ban (объявленіе). Призывъ 
всего дворянства на борьбу съ 
непріятелемъ.

Арсеналъ, отъ кельт, sanal (складъ 
оружія). Зданіе, въ которомъ хра
нится различнаго рода оружіе 
для войска.

Арсеникъ, отъ ip. arsen (самецъ, 
мужъ, человѣкъ) и nikao (уби
ваю). Мышьякъ—одинъ изъ силь
нѣйшихъ ядовъ.

Арсениты. Мышьякокисловатыя 
соли.
Арсеницитъ. Мышьякокислая из

весть.
Арсѳніаты. Мышьякокислыя соли.
Ар се ни кок сиды. Соединеніе 

мышьяка съ кислородомъ.
Арсланъ, монг. и тур. horslan 

(левъ). Мужское имя, которымъ I 
назывались многіе восточные го- | 
судари

Артаба. Мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
равная въ древнемъ Египтѣ 1,08 
четверика, а въ Персіи 2’/2 чет
верика.

Артанитинъ, фр. Прозрачная жид
кость, добываемая изъ корня дрі- 
аквы.

Артезіанскіе КОЛОДЦЫ. Пробу
равленные колодцы, изъ кото
рыхъ вода бьетъ Фонтаномъ. Наз
ваны такъ по имени Французской 
провинціи Артуа, гдѣ весьма мно
го такихъ колодцевъ.

Артель, тат. Общество работни
ковъ, занимающихся однимъ ре
месломъ. Каждое общество имѣ
етъ свой уставъ, которому всѣ 
члены должны повиноваться; боль- | 
шею частью каждый вноситъ свой 1 
заработокъ въ общую .кассу и за

тѣмъ сумму дѣлятъ между собою 
поровну.

Артельщикъ, отъ сл. артель. Ра
бочій, принадлежащійкъ какому- 
либо частному рабочему обще
ству; членъ артели.

Артемида, гр. Artemis. Имя Діаны. 
Артемидіи, отъ гр. Artemis (Ар

темида, имя Діаны). Праздники, 
отправлявшіеся въ Дельфахъ въ 
честь Діаны.

Артемоніанѳ, отъ соб. им. По
слѣдователи еретической секты, 
основанной Артемономъ въ III 
вѣкѣ; ученіе ея состояло въ от
рицаніи божественности въ Іису
сѣ Христѣ, признаніи въ Немъ 
существа человѣка и лишь славы 
великаго пророка.

Артеріаль Особеннаго устройства 
дренажъ, введенный въ Ирландіи, 
служащій къ осушенію болотъ и 
полей и къ предупрежденію на
водненій

Артеріитисъ. гр. аг ter іа (арте
рія). Воспаленіе артеріи, боевой 
жилы.

Артеріографія, отъ гр. arteria 
(артерія) и grapho (пишу). Опи
саніе артерій, боевыхъ жилъ.

Артеріологія, отъ гр. arteria (ар
терія) и logos (слово). Наука объ 
артеріяхъ, бьющихся жилахъ.

Артеріотомія, отъ гр. arteria (ар
терія) и temnein (разсѣкать). 
Вскрытіе артерій, бьющихся 
жилъ.

Артерія, гр. arteria отъ аёг (воз
духъ) и terein (сохранять). Кро
веносный сосудъ, по которому 
окисленная кровь разносится по 
всему тѣлу; пульсовая жила.

Артиг ириты, гр. Послѣдователи
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кѣ—изворотливой·человѣкъ, лов
кій плутъ.

Артишокъ, отъ кельт, art (колюч
ка) и chaulix (капуста). Расте
ніе, принадлежащее къ семейству 
сложноцвѣтныхъ, употребляемое 
въ. пищу.

Артокарпъ, отъ гр. artos (хлѣбъ) 
и karpos (плодъ). Растеніе тро
пической Азіи; плоды его тузем
ные жители употребляютъ вмѣ
сто хлѣба.

Артолактія, гр. Хлѣбопеченіе 
Артолатры, гр. Хлѣбопоклонники. 
Артомѳли, гр. 1) Припарокъ или 

пластырь изъ хлѣба и меда; 2) 
медовая лепешка.

Артосъ, гр. artos (хлѣбъ). Въ пра
вославной церкви хлѣбъ, пригото
вленный на закваскѣ и раздавае
мый богомольцамъ въ воспоми
наніе Тайной вечери.

Артотеристы, отъ гр artos (хлѣбъ) 
и tyros (сыръ). Послѣдователи 
еретической секты II вѣка, по
свящавшіе въ іереевъ женщинъ 
и употреблявшіе для евхаристіи 
хлѣбъ и сыръ.

Артофагъ, отъ гр. artos (хлѣбъ) 
и phago (ѣмъ). Питающійся хлѣ
бомъ.

Артофоръ, отъ гр. artos (хлѣбъ) 
и phero (несу). Дарохранилище 
въ Православной церкви, въ ко
торомъ находится св. Агнецъ и 
запасные дары, съ которыми по
сѣщаютъ бальныхъ для прича
щенія.

Артритисъ,отъ гр. arthron (членъ). 
Ревматизмъ, боль въ сочлене
ніяхъ.

Аруспицій. лагп. Древне-римскій 
жрецъ, предсказывавшій буду-

еретической секты, употребляв
шіе въ таинствѣ Евхаристіи хлѣбъ 
и сыръ.

Артикуландо. шпал, выраж. упот. 
въ муз. Ясно выполнять ноты, 
а также ясно произносить слова 
въ пѣніи.

Артикулъ, лат. articulus (членъ, 
частица). 1) Членъ, статья, во. 
инскій уставъ, пріемы, дѣлае
мые ружьемъ; 2) уставъ о во
енной службѣ; 3) польскій гет
манскій уставъ изданный въ 1609 
году.

Артикуляція, отъ лат. articulus, 
членикъ, частица. Сочлененіе 
костей.

Артиллеристъ, нѣм. artillerist. 
1) Служащій въ артиллеріи; 2) 
лицо, свѣдущее въ наукѣ объ огне
стрѣльныхъ орудіяхъ.

Артиллерійская бронза. Сплавъ 
изъ 10 частей мѣди иі части олова.

Артиллерійскій корпусъ. Кор
пусъ, состоящій изъ полковъ, въ 
которыхъ находятся бомбардиры, 
канониры, Фейерверкеры, минеры, 
инженеры и проч.

Артиллерія, ср.-в.-лат. artilleria 
(военная машина). 1) Войска, дѣй
ствующія огнестрѣльными ору
діями; 2) всѣ военные припасы. 

Артистка, этим. см. слѣд. сл.
Женщина, занимающаяся какимъ 
либо изящнымъ искусствомъ (см. 
слѣд. сл.).

Артистъ, фр. artiste, отъ лат. ars, 
artis (искусство). 1) Лицо, зани
мающееся какимъ-либо изящнымъ 
искусствомъ, напр. драматиче
скимъ, музыкой или пѣніемъ, жи
вописью, ваяніемъ и пр.; 2) въ 
переносномъ смыслѣ или насмѣш
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щее по внутренностямъ живот
ныхъ, приносимыхъ въ жертву.

Арфа, лат. harpa. 1) Древнѣйшій 
музыкальный инструментъ въ ви
дѣ большаго прямоугольнаго тре
угольника съ натянутыми по 
строю струнами:, 2) родъ слиз
няка, принадлежащаго къ семей
ству трубянковидныхъ; 3) сѣялка, 
сортирующая и очищающая сѣ
мена; 4) мозговая бѣлая пластин
ка съ поперечными палочками, 
между заднихъ ножекъ мозговаго 
свода.

Арфа Георга. Названіе созвѣздія 
южнаго полушарія.

Арфистка, отъ арФа. Играю
щая на арФѣ, а также пѣвица, 
поющая подъ аккомпаниментъ 
арфы.

Арфистъ, отъ арФа. Играющій на 
арфѣ.

Архаизмъ, отъ гр. archaios (древ
ній, старинный) Вышедшее изъ 
употребленія, устарѣлое, ста
ринное.

Архаистическій, этим. см. пред, 
сл. Вышедшій из.ъ употребленія, 
устарѣлый, старинный.

Архалукъ. Родъ короткаго домаш
няго платья, носимаго на востокѣ.

Архангелъ, отъ гр. arc he (нача
ло) и aggelos (ангелъ, вѣстникъ). 
Третья степень между ангельски 
ми-чинами.

Археи, гр. archaios (первоначаль
ный). Ученіе герметическихъ фи
лософовъ, признающихъ началомъ 
міра и жизненныхъ силъ огонь, 
по Парацельсу, а желудокъ глав
нымъ источникомъ жизнедѣя ель- 
ности животныхъ.

Архографія, отъ гр. archaios

(древній) и graph о (пишу). Описа
ніе древностей.

Архографъ, этим. см. пред. сл. 
Описывающій древности.

Археологическій, этим. см. слѣд 
сл. Старинный, принадлежащій 
къ историческимъ древностямъ.

Археологія, отъ гр. archaios (древ 
ній) и legein (говорить). Наука, за
нимающаяся изслѣдованіемъ древ
ностей, какъ-то·, зданій, оружія, 
инструментовъ, утвари и т. под.

Археологъ, этим. см. пред, сл 
Лицо, собирающее древности или 
занимающееся ихъ изслѣдова
ніемъ.

Архи, отъ гр. archein (быть стар
шимъ, господствовать.) Частица, 
присоединяемая къ именамъ су
ществительнымъ, для означенія 
старшинства; напр. архіерей, 
архимандритъ.

Архибуффонъ, отъ гр. archi (стар
шій) и фр. bonffon (шутъ). Пер
вый шутъ, первый дуракъ.

Архиваріусъ, отъ гр. archeion 
(правительственное присутствіе). 
Лицо, завѣдывающее архивомъ, 
т. е. складомъ оконченныхъ дѣлъ 
и книгъ.

Архивольтъ,отъ лат. arcus (сводъ) 
и volutns (волюта). Затѣйливая 
рѣзьба или лѣпная работа на 
стѣнахъ и сводахъ.

Архивъ, лат. archivum. Мѣсто, 
гдѣ хранятся бумаги оконченныхъ 
дѣлъ и оконченныя счетоводныя 
книги.

Архигралъ. Верховный жрецъ 
Цибеллы.

Архидіаконъ, отъ гр. archi (стар
шій) и diakonos (діаконъ, служи
тель). Начальникъ діаконовъ,
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старшій діаконъ при архіереѣ.
Архиканцлеръ, отъ гр. archi (стар

шій) и тъм. Kanzler. Первый го
сударственный канцлеръ

Архилохичѳскій, отъ соб. им. 
Архилоха, древняго греческаго 
поэта, отличающагося язвитель 
ностыо. Ъдкій, язвительный, са
тирическій.

Архимагія, отъ гр. archi (стар
шій, высшій) и mogos (магъ) 
Высшая ал-химія или химія.

Архимагъ, этим. см. пред. сл. 
Глава персидской религіи, намѣст
никъ Зороастра.

Архимандритъ, отъ гр. archi 
(старшій) и mandra (монастырь). 
Начальникъ монашествующихъ.

Архимандрія, этим. см. пред. сл. 
Обитель монашествующихъ, подъ 
началіемъ архимандрита.

Архимимъ, отъ гр. archi (стар
шій) и mimos (мимикъ, подра
жающій). Старшій шутъ въ древ
нихъ театрахъ и при дворахъ.

Архинавархія, отъ гр. archi (стар
шій, первый) nans (корабль) и 
archem (повелѣвать, господство
вать). Начальство надъ военнымъ 
флотомъ Греціи.

Архинавархъ, этим. см. пред. сл. 
Начальникъ военнаго греческаго 
Флота.

Архипелагъ, отъ гр. archi (глав
ный, первый) и pelagos (море). 
1) Заливъ, омывающій восточный 
берегъ Греціи; 2) группа остро
вовъ, находящихся въ недале
комъ другъ отъ друга разстояніи.

Архипресвитерство, отъ archi 
(главный) и presbys (старецъ). 
Званіе, должность архипресвите
ра (см. слѣд. сл ).

Архипресвитеръ, этим. см. пред, 
сл. Старшій, главный священнкъ 
въ Православной церкви.

Архисинагогъ, отъ гр. archi (стар
шій) и sinagein (соединять). Ду
ховное лицо въ еврейской сина
гогѣ; князь сонмища.

Архистратегія, отъ греч. archi 
(старшій) stratos (войско) и аг- 
chein (повелѣвать), начальство
вать. Главное начальство надъ 
сухопутнымъ войскомъ въ древ
ней Греціи.

Архистратигъ, этим. см. пред. сл. 
Главный начальникъ военныхъ 
силъ. Названіе это принадлежитъ 
архангелу Михаилу, какъ глав
ному воеводѣ небесныхъ силъ и 
побѣдителю сатаны.

Архитектоника, отъ греч. archi 
(старшій) и tecton (строитель, 
плотникъ). Строительное искус
ство.

Архитектоническій, этим. смот. 
пред. сл. Основанный на зако
нахъ о постройкѣ; сообразный съ 
правилами архитектуры.

Архитектонографія, отъ ip. ar
chi tekionia (Строительное искус
ство) и grapho (пишу). Описаніе 
строеній, зданій.

Архйтектонографъ,этим. см. пред, 
сл. Описывающій строенія, зда
нія.

Архитекторъ, отъ гр. archi (стар
шій) и tekton (плотникъ, стро
итель). Лицо, занимающееся со
ставленіемъ плановъ для строеній 
и наблюдающее за самой построй
кой.

Архитектура, этим. см. пред. сл. 
Строительное искусство.

Архитипическій, этим. см. слѣд. 
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сл. Первообразный, оригиналь
ный.

Архитипъ, отъ греч. archi (глав
ный) и typos (отпечатокъ). Перво
образъ, оригиналъ.

Архитравъ, отъ гр. archi (глав
ный) и trabs (балка). Въ строи
тельномъ искусствѣ. Общая связь 
верхней части колоннады, состав
ляющей одну изъ трехъ частей 
антаблемента въ архитектурномъ 
орденѣ.

Архитриклинъ, греч. У древнихъ 
римлянъ главный распорядитель 
столовой.

Архиѳѳоръ, греч. Глава ѳеоровъ, 
которымъ поручено было прино
сить жертвы Аполлону.

Архіаколитъ, отъ гр. archi (глав
ный) и akolouthos (спутникъ, слу
житель). Начальникъ аколитовъ 
въ римско-катодической церкви.

Архіатеръ, отъ греч. archi (стар
шій), и iatros (врачъ). Главный 
врачъ. Такъ прежде называл
ся въ Россіи врачъ, навѣдывав
шій медициною.

Архіевнухъ, гр. Старшій евнухъ, 
которому подчинены всѣ осталь
ные.

Архіепископія, этим. см. слѣд. 
сл. Епархія подъ управленіемъ 
архіепископа.

Архіепископъ, отъ іреч. archi 
(главный, старшій) и episkopein 
(наблюдать). Главный, старшій 
епископъ.

Архіерархъ, отъ гр. archi (стар
шій) hieros (священный) и archein 
[повелѣвать, начальствовать). То 
же что архіерей.

Архіерей, отъ гр. archi (старшій) 
и hieros (священный). Первосвя

щенникъ·, всякій высшее лицо въ 
черномъ духовенствѣ,—Епископъ, 
архіепископъ и митрополитъ.

Архіѳкономъ, отъ гр. archi (стар
шій) oikos (домъ) и nemein (управ 
лять). Навѣдывающій церковными 
имуществами.

Архонтики, отъ гр. archon (глава) 
Послѣдователи еретической сек
ты, основанной Петромъ пустын
никомъ во второй половинѣ II 
столѣтія. Ученіе ея состояло ме
жду прочимъ въ отрицаніи сотво
ренія міра Всевышнимъ.

Архонты, отъ гр. archein (господ
ствовать, начальствовать). Вер
ховные управители Аѳинской 
республикой по смерти Кодра.

Арчакъ, тат. Деревянный остовъ 
сѣдла, на который натягивается 
кожа

Аршинъ, mam. arschin. Русская 
мѣра длины, равна 2 <і>. 4 дюйм.

Аръ, отъ фр.-лагп. area (плоскость). 
Французская поземельная мѣра, 
равная 100 квадр. метрамъ или 
около 22 квадр. саженъ.

Асѳга, др-фрисл. asega (судья). Со
браніе Фрисландскихъ законовъ, 
существующихъ и понынѣ.

Асѳки. тур. Прозваніе жены сул
тана, родившей перваго сына.

Асиметричѳскій, отъ гр. а, отр. 
част, sym (одинаково) и metreo 
(мѣряю). Неравномѣрный, несо
размѣрный.

Асимѳтрія, гр. этим см. пред. сл. 
1) Неравномѣрность, несоразмѣр
ность; 2) то же что ирраціональ
ность.

Асимнѳты. гр. Въ древности—вер
ховные судьи на Эоловыхъ ост
ровахъ.
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Асимпатія, отъ гр. а, отриц. част, 
sym (одинаково) и pathos (стра
даніе). Недостатокъ, отсутствіе 
сочувствія.

Асимптота, отъ гр. а, отр. част, 
и symptotos (совмѣстный, совпа
дающій). Линія, наклонная къ 
другой, но никогда не встрѣчаю
щаяся.

А сим фоническій, отъ гр. а, отр. 
част, sym (одинаково) и phone 
(звукъ). Неблагозвучный.

Асимфонія, гр. asymphonia этим, 
см. пред. сл. Неблагозвучіе, от
сутствіе созвучія.

Асиндезія, гр. Опущеніе союзовъ 
и частицъ для выразительности 
рѣчи.

Асіенто, ит. Договоръ Испаніи съ 
другимъ государствомъ о правѣ 
ввоза рабовъ въ Испанскую Аме
рику.

Аскариды, гр. Родъ небольшихъ 
глистовъ.

Аскафиры. Послѣдователи ерети
ческой секты III стол, по Р. X. 
предполагавшіе, что каждая часть 
вселенной управлялась ангеломъ.

Аскепы. Пажи при греческомъ дво
рѣ, ходившіе при исполненіи 
своихъ обязанностей съ непокры
тыми головами.

Аскеръ, тур. Воинъ, солдатъ.
Аскетизмъ, отъ гр. askein, (упраж

няться). Упражненіе, трудъ, не
обходимый для совершенства 
нравственнаго закона.

Аскетика, этим. см. пред, слово. 
Ученіе о подвижничествѣ.

Аскетъ, этим. см. выше. Подвиж
никъ.

Аскіи, отъ греч. а, отриц. част, и 
йкіа'(тѣнь). Жители тропическаго 

пояса, гдѣ полуденные солнечные 
лучи падаютъ отвѣсно.

Асклѳпіадичѳскій стихъ. Стихъ, 
состоящій изъ двухъ или трехъ 
хореямбическихъ стиховъ, кото
рымъ предшествовалъ спондей или 
хорей и за которымъ слѣдовалъ 
ямбъ. Названъ такъ по имени 
греческаго стихотворца Асклепі- 
ада, который первый началъ пи
сать подобными стихами

Асклепіадъ, греч. Потомокъ или 
жрецъ Эскулапа (Асклепія).

Асклепіады, отъ им. Асклепія или 
Эскулапа. Послѣдователи древня
го ученія врача Эскулапа.

Аскодрупиты. Приверженцы ере
тической секты, ложное ученіе 
которыхъ состояло въ отверженіи 
таинствъ крещенія и св. прича
стія и въ предположеніи, что путь 
ко спасенію рода человѣческаго 
есть познаніе истины.

Асколіи, отъ гр. askos (мѣхъ куз
нечный) иііахеіп (плясать).Празд
нество въ Аѳинахъ въ честь Ба
хуса, во время котораго плясали 
на раздутомъ кузнечномъ мѣху.

Асмодей, евр. haschmodai (разру
шитель). Злой духъ, разрушитель 
семейнаго счастья; онъ истребилъ 
7 первыхъ мужей Сары, жены 
Товія.

Асмугъ, ггерс. Злой духъ, по Зоро- 
астрову ученію.

Асонатъ. Священная книга маго
метанъ, заключающая въ себѣ 
догматы исламизма.

Аспазій, гр. aspasions. Мужское 
имя: любезный, милый.

Аспазія, этим. см. пред. сл. Жен
ское имя: любезная, милая.

Аспарагинъ. Жидкое вещество, 
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получаемое изъ спаржи; алколо- 
идъ спаржи.

Аспараголйтъ, отъ гр. asparagos 
(спаржа) и lithos (камень). Спар- 
жевикъ.

Аспартатъ, отъ греч. asparagos 
(спаржа). Спаржекислая соль; 
соляное начало, получаемое изъ 
спаржевой кислоты.

Аспектъ, лагп. aspectus отъ aspi- 
сеге (смотрѣть, глядѣть, взирать). 
Положеніе одной звѣзды или пла
неты в,ъ отношеніи къ другой.

Аспермичесвій, этим. см. слѣд. 
сл. Неимѣющій сѣмени или имѣ
ющій въ немъ недостатокъ.

Аспермія, отъ гр. а, отриц. част, 
и sperma (сѣмя). Отсутствіе или 
недостатокъ сѣмени.

Асперсія, лат. Орошеніе.
Асцертическій, отъ сл. асперсія 

(см. пред. сл.). Относящійся къ 
орошенію, орошающій.

Асперъ, отъ гр. aspros (бѣлый). 
Счетная монета, равная въ Тур
ціи и Алжирѣ 2 коп., а въ Ту
нисѣ */2 коп.

Аспидная доска, отъ сл. аспидъ— 
толстый слоистый камень чернаго 
цвѣта, изъ котораго рѣжутъ эти 
доски. То же чтогриФельнаядоска.

Аспидъ, гр. aspis, idos. 1) Ядови
тѣйшая изъ змѣй; 2) черный сло
истый камень, изъ котораго при
готовляютъ грифельныя доски; 3) 
прежнее названіе яшмы; 4) въ 
переносномъ смыслѣ — язвитель
ный человѣкъ.

Аспирантъ, фр. aspirer (стре
миться къ чему, домогаться). Домо
гающійся получить какое-либо 
званіе или должность, претен
дентъ.

43000 толков, инострав. словъ.

Аспираты, отъ лат. aspiratio (при
дыханіе). Придыхательныя буквы.

Аспирація, лат. aspiratio. При
дыханіе; возвышеніе души къ 
Богу; страстное желаніе или во
одушевленіе.

Asprissimo, ит. выраж. употр. 
въ муз. Очень твердо, грубо.

Assez, игп. выраж. употр. въ муз. 
Достаточно, довольно.

Ассамблей, отъ фр. assembler 
(собирать). Родъ богатыхъ ба
ловъ, возникшихъ въ Россіи во 
время Петра І-го.

Ассарій. Счетная монета у древ
нихъ евреевъ, равная прибли
зительно 1 коп.

Ассасинатъ, фр. assassinat. Смер
тоубійство.

Ассассины, отъ фр. assasiner (уби
вать). Секта мусульманъ XI стол., 
имѣвшая задачей истребить всѣ 
современныя власти.

Assa-foetida, лат. Вонючка; ра
стеніе, употребляемое въ меди
цинѣ какъ цѣлебное средство.

Ассерторическій, лат. assertorius. 
Утвердительный, увѣрительный.

Ассессоръ, отъ лат. adsedere (за
сѣдать, присутствовать). 1) Чи
новникъ, засѣдающій въ присут
ственномъ мѣстѣ; 2) коллежскій 
ассессоръ—гражданскій чинъ 8-го 
класса, соотвѣтствующій воен
ному—маіору.

Ассигнатусъ, лат. assignatus 
(указывающій). Лицо, на которое 
выданъ переводъ денегъ или то
вара.

Ассигнаты, этим. см. пред. сл. 
Бумажныя деньги временъ фран
цузской революціи, съ 1790 по 
1796 годъ.

з
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Ассигнація, отъ лат. assignare, 
(назначать, указывать). Государ
ственная бумага, равносильная 
по стоимости звонкой монетѣ.

Ассигнаціонный банкъ. Отдѣ
леніе банка, открытое въ Петер
бургѣ и въ Москвѣ 1768 года, 
занимающееся главнымъ обра
зомъ обмѣномъ ассигнацій на 
звонкую монету, а также на но
выя ассигнаціи.

Ассигнованіе, этим. см. ассигна
ція. Выдача билета на полученіе 
денегъ или товара.

Ассигновать, лат. assignare (наз
начать, указывать). Вадавать би
летъ на полученіе денегъ или 
товара.

Ассигновка, этим. см. пред. сл. 
Билетъ на выдачу денегъ, записка 
на отпускъ товара.

Ассидеи. Послѣдователи еврейской 
религіозной секты, считавшіе не
обходимымъ для душевнаго спа
сенія ежедневное жертвоприноше
ніе и труды сверхъ своихъ обя
занностей.

Ассизный судъ, отъ фр. assisees 
(сидящіе). Судъ присяжныхъ за
сѣдателей, рѣшающихъ въ Англіи 
гражданскія и уголовныя дѣла, а 
во Франціи одни лишь уголовныя.

Ассизы, этим. см. пред. сл. Су
дебныя собранія въ средніе вѣка 
во Франціи и Италіи.

Ассимилировать, отъ лат. ad 
(къ) и similis (подобный, равный, 
схожій). Приводить въ подобіе, 
уподоблять, уравнивать.

Ассимиляція, лат. assimilatio, 
этим. см. пред. сл. Приведеніе 
къ подобному, уподобленіе, урав
неніе.

Ассимуляція, лат. assimulatio. 
Притворство, лицемѣріе, лукав
ство.

Ассиньянъ, отъ фр. assignee (на
значать). Лицо, дѣлающее пере
водъ на извѣстную сумму.

Ассистентъ, лат. assistere (пред
стоять, присутствовать). 1) Лицо, 
присутствующее при исполненіи 
служебныхъ обязанностей для на
блюденія за правильностью или 
для отданія извѣстнаго почета; 
2) посредникъ между займодав
цами и должникомъ, объявившимъ 
себя несостоятельнымъ; 3) глав
ный судья въ Севильи.

Ассентистъ, отъ исп. assiento. 
Членъ общества торговли нег
рами.

Ассіентовая компанія. Общество 
торговли неграми.

Ассо, исп. Поединокъ на рапирахъ. 
Absolute, ит. выр. употр. въ муз. 

Непринужденно, свободно.
Ассоннація, отъ лат. ad (къ) и 

sono (звучу). 1) Созвучіе; 2) не
полная риѳма, въ которой согла
суются только гласныя.

Ассона, араб. Собраніе притчей и 
преданій у магометанъ.

Ассортиментъ, отъ фр. assortir 
(выбирать, распредѣлять по до
стоинствамъ). 1) Распредѣленіе 
товаровъ по достоинству насорты; 
2) выставка товаровъ различныхъ 
сортовъ.

Ассоціація, отъ лат. assotiare 
(вступать въ товарищество). 1) 
Принятіе въ члены общества, со
юзъ; 2) торговая компанія.

Ассъ, лат. Мелкій монетный вѣсъ 
въ Германіи, Голландіи и Швей
царіи, равный нашимъ зол.
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Астаколитъ, отъ гр. astakos (ракъ) 
и lithos (камень). Окаменѣлость 
рака; ископаемый ракъ.

Астаротъ, евр. Asthoreth. Назва
ніе планеты Венеры.

Астатическая магнитная стрѣ
ла. Магнитная стрѣлка, лишен
ная свойства обращаться концомъ 

•къ сѣверу.
Астенія, гр. astheneia. Безсиліе, 

слабость, недостатокъ силъ.
Астеріометръ, отъ гр. aster (звѣз

да) и metreo (мѣряю). Приборъ 
для опредѣленія времени восхож
денія чрезъ меридіанъ.

Астѳридъ, отъ гр. aster (звѣзда). 
Окаменѣлость морской звѣзды.

Астеризмъ, отъ гр. aster (звѣзда). 
Созвѣздіе.

Астерисвъ, этим. см. пред. сл. 
Звѣздица, которая ставится на 
дискосъ съ частью просФоры, наз
начаемой для евхаристіи.

Астерическій, этим. см. выше. 
Звѣздообразный, имѣющій Форму 
звѣзды.

Астерія, отъ гр. aster (звѣзда). 
Морская звѣзда; родъ животнаго, 
принадлежащаго къ семейству 
звѣздчатыхъ или лучистыхъ.

Астероиды, отъ гр. aster (звѣзда) 
и eidos (видъ, Форма). Собственно 
предметъ, имѣющій Форму звѣзды; 
такъ Гершель назвалъ нѣкоторыя 
малыя планеты, какъ то: Цереру, 
Палладу, Юнону и Весту.

Астиграфичесвій, отъ гр. asty 
(городъ) и grapho (пишу). Отно
сящійся къ описанію городовъ.

Астиграфія, этим. см. пред. сл. 
Описаніе городовъ.

Астиграфъ, отъ гр. asty (городъ) 
и grapho (пишу). Лицо, описы

вающее одинъ или нѣсколько го
родовъ.

Детилонъ, отъ гр. а, отр. част, и 
stylon (колонна, столбъ). Зданіе 

•безъ столбовъ.
Астиномы, отъ гр. asty (городъ) 

и nomos (законъ). 1) Десять су
дей въ древнихъ Аѳинахъ, имѣв
шихъ надзоръ за публичными 
зданіями, дорогами и т п., а 
также за полиціею; 2) полицей
мейстеры въ Новой Греціи.

Астма, гр. asthma. Удушеніе, бо
лѣзненное тяжелое дыханіе.

Астматическій, отъ гр. asthma 
(удушеніе). Удушливый, являю
щійся вслѣдствіе астмы (см. пред, 
слово).

Астра, отъ гр. aster (здѣзда). Тра
вянистое растеніе семейства слож
ноцвѣтныхъ съ красивыми махро
выми цвѣтами.

Астрагализмъ. У грековъ: игра 
въ кости, игра въ бабки.

Астрагаломантія, отъ гр. astraga- 
los (игральная кость) и manteia 
(гаданіе). Гаданіе костяными ку
биками, на которыхъ съ каж
дой стороны писалось нѣсколько 
словъ; греки на этихъ костяхъ 
совѣщались въ Ахейскомъ храмѣ 
у Аполлона.

Астрагалъ, греч. astragalos. 1) Въ 
архитект. завитокъ при соедине
ній ствола колонны съ капите
лью; 2) растеніе, принадлежащее 
къ семейству бобовыхъ.

Астральная лампа. Усовершен
ствованная аргантовая лампа.

Астральные духи, отъ гр. aster 
(звѣзда). По средне-вѣковымъ пре
даніямъ: духовныя существа, при
числяемыя къ звѣздному міру.

8*
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Астральный, этим. см. пред. ел. 
Принадлежащій къ созвѣздіямъ, 
имѣющій видъ созвѣздія. φ

Астрея. гр. astraia. 1) Въ миѳоло
гіи: богиня справедливости въ 
правахъ собственности, дочь Зев
са и Ѳемиды·, 2) кораллъ изъ се
мейства мадреполитовъ, имѣющій 
Форму звѣзды.

Астрогнозія, отъ гр. aster (звѣз
да) и gnosis (знаніе). Наука о 
созвѣздіяхъ и звѣздахъ въ отно
шеніи ихъ положенія и разстоя
нія отъ другихъ свѣтилъ.

Астродиктумъ, отъ греч. astron 
(звѣзда) и deiknimi (указываю). 
Приборъ, посредствомъ котораго 
можно сыскать на небѣ каждую 
звѣзду, указанную на глобусѣ.

Астрокіонъ, отъ гр. astron (звѣз
да). Названіе звѣзды первой ве
личины изъ созвѣздія большаго 
Пса, называемой также Сиріусъ. 

Астролатрія, этим. см. слѣд. сл. 
Поклоненіе звѣздамъ.

Астролатръ, отъг^р. astron (звѣз
да) и latreuo (служу). Поклон
никъ звѣздъ.

Астрологія, отъ гр. astron (звѣз
да) и logos (слово). Наука пред
сказаній по звѣздамъ.

Астрологъ, этим. см. пред, слово. 
Предсказывающій по звѣздамъ; 
занимающійся астрологіею.

Астролябія, отъ гр. astron (звѣз
да) и lambano (веду). 1) Приборъ 
для измѣренія угловъ на земной 
поверхности; 2) астрономическій 
инструментъ, на которомъ на 
плоской поверхности изобража
ются всѣ главнѣйшіе круги не
беснаго глобуса.

Астроманія, отъ гр. astron (звѣз

да) mania (страсть до безумія). 
Страсть къ наукѣ о звѣздахъ.

Астромантія, отъ гр. astron 
(звѣзда) и manteia гаданіе). См. 
астрологія.

Астрометеорологія, отъ гр. astron 
(звѣзда) и метеорологія. Искус
ство опредѣлять по звѣздамъ со<- 
стояніе будущей погоды.. ·

Астрометеорологъ, этим. см. 
пред. сл. Умѣющій по звѣздамъ 
опредѣлять состояніе будущей 
погоды.

Астрономія, отъ гр. astron (звѣз
да) и nomos (законъ). Наука о· 
небесныхъ тѣлахъ въ отношеніи 
ихъ движенія, величины, свойствъ, 
отдаленности положенія и пр.

Астрономъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Лицо, основательно изучившее· 
науку о свѣтилахъ небесныхъ 
(см. пред. сл.).

Астроподей. Камень, имѣющій 
звѣздообразную Форму.

Астроскопъ, отъ гр. astron (звѣз
да) и skopeo (смотрю). Астроно
мическій приборъ съ изображе
ніемъ на немъ небесныхъ свѣ
тилъ, что даетъ средство легко 
находить ихъ на небѣ.

Астростастика, отъ гр. astron 
(звѣзда) и stasis (положеніе). Нау
ка объ исчисленіи отдаленности 
звѣздъ отъ земли, а также отда
ленности ихъ другъ отъ друга.

Астротеологія, отъ гр, astron 
(звѣзда) theos (богъ) и logos (сло
во). Звѣздопоклоненіе, благоче
стивое созерцаніе звѣздъ.

Асфальтическое море, отъ гр, 
asphaltos (смола). Мертвое море 
въ Малой Азіи, въ которое впа
даетъ рѣка Іорданъ. Названо
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такъ потому, что на берегахъ его 
находится въ большомъ количе
ствѣ особаго рода смола.

Асфальтъ, гр. asphaltos (смола). 
Іудейская или жидовская смола, 
отличающаяся отъ обыкновенной 
бурымъ цвѣтомъ·, ее находятъ въ 
большомъ количествѣ на бере
гахъ Мертваго моря и за Кав
казомъ^ употребляется преимуще
ственно на настилку тонкимъ 
слоемъ мостовыхъ и тротуаровъ.

Асфиксія, отъ гр. а, отр. част, и 
sphyzein (биться). Высшая сте
пень нервнаго припадка или об
морока.

Асхабы, араб. Современники Ма
гомета, принявшіе его ученіе.

Асценденты, лагп. ascendere, (всхо
дить, восходить). Родственники по 
прямой восходящей линіи, какъ- 
то: родители, дѣды, прадѣды и т. п.

Асценденція, лат. этим. см. пред, 
сл. Родство по прямой восходя
щей линіи (см. пред, сл.)

Асцидія, отъ гр. askos (кожа, 
покровъ). Родъ слизняковъ изъ 
класса плащеносныхъ.

Асъ, лат. ass. Мелкая золотая мо
нета у древнихъ римлянъ.

Атабеки, араб. Владѣтели неболь
шихъ государствъ, составляв
шихъ монархію сельджуковъ, отъ 
XI—XIII стол.

Атавизмъ, отъ лагп. atavus (пре
докъ). Законъ наслѣдственности 
тѣлесныхъ и душевныхъ качествъ 
не первому, а второму поколѣ
нію·, такъ что, по этому закону, 
внуки болѣе похожи на своихъ 
дѣдовъ, чѣмъ на отцовъ.

Атакамитъ. Солекислый, мѣдный 
минералъ, находимый въ южной 

Америкѣ, въ пустыняхъ Атакамы, 
отъ которой и получилъ свое наз
ваніе.

Аталія, отъ гр. atalos. Женское 
имя: дѣтская, нѣжная.

Атаманъ, нгъм. Hauptmann (глава, 
начальникъ). 1) Начальникъ ка
зачьихъ войскъ·, 2) начальникъ 
разбойничьей шайки.

Атанаты, отъ гр. а отр. част, и 
tlianatos (смертный). Безсмерт
ные—такъ въ древней Персіи на
зывался 10-ти тысячный отрядъ 
прекрасно вооруженныхъ вои
новъ, которыхъ комплектъ ни
когда не уменьшался.

Атанотъ Приборъ у химическихъ 
печей, посредствомъ котораго сго
рѣвшее топливо замѣняется само 
по себѣ новымъ—-находящимся въ 
этомъ приборѣ.

Атанаксія, отъ гр. а отр. част, 
и tarasein (возбуждать). Ученіе 
о спокойствіи духа.

Атвудова машина. Снарядъ для 
опредѣленія законовъ паденія 
твердыхъ тѣлъ, изобрѣтенный 
Атвудомъ.

Ате, гр. ate (бѣдствіе, вредъ). Въ 
миѳол. Богиня (/слѣпленія.; дочь 
Юпитера, свергнутая юъОлимпа 
и съ тѣхъ поръ странствующая 
по землѣ и дѣйствующая ко вреду 
людямъ.

Атеизмъ, отъ гр. а, отр. част, и 
theos (Богъ). Безбожіе; непризна
ніе существованія Бога и всего 
божественнаго, какъ-то: святаго 
писанія, догматовъ вѣры и проч.

Атеистическій, этим. см. пред, 
сл. Бозбожный, отрицающій су
ществованіе Бога, невѣрующій.

Атеистъ, этим. см. атеизмъ. Вез- 
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божникъ, человѣкъ невѣрующій 
въ существованіе Бога и неприз
нающій никакой религіи.

Атенія, гр. Безплодіе у мужчинъ, 
бездѣтность.

Ателингъ. Титулъ послѣдняго 
древне-саксонскаго принца.

Ателы. Почетные граждане Аѳин
ской республики, уволенные отъ 
податей.

Ателье, фр. Мастерская живопис
ца-художника.

А tempo, ит. выраж. употр. въ 
муз. Мѣрно, равномѣрно.

А tempo commodo, ит. выраж. 
употр. въ муз. Въ удобномъ раз
мѣрѣ.

А tempo rubato, ит. выр. употр. 
въ муз. Не выдерживая съ точ
ностью времени нотъ.

А tempo giusto, ит. выр. употр. 
въ муз. Строго придерживаясь 
размѣра.

А tepmo ordinario, ит. выраж. 
употр. въ муз. Обыкновенное, 
умѣренное движеніе.

Атендѳнтъ, лат. Таможенный 
надзиратель у римлянъ.

Атеней, отъ гр. Athene (Аѳины). 1) 
Въ древней Греціи храмъ Аѳины 
или Минервы въ Аѳинахъ, гдѣ со
бирались поэты для чтенія своихъ 
твореній; 2) храмъ мудрости; 3) 

учебное заведеніе или общество.
Атехнія, отъ гр. а отриц част, и 

techne (искусство). Неопытность 
въ искусствѣ; отсутствіе арти
стической способности.

Аттинганіяне, отъ лат. attingere 
(намакивать, прикасаться). По
слѣдователи Фригійской секты, 
не прикасавшіеся къ другимъ лю
дямъ изъ опасенія оскверниться.

Атлантическій, отъ гр. atlas,, 
antos. Атласъ-великанъ, поддер
живавшій небо—по понятію древ
нихъ. Громадный, великій по раз
мѣру и силѣ. Отсюда Атлантиче
скій океанъ.

Атлантида, этим. см. пред. сл. 
Островъ или материкъ, существо
вавшій съ незапамятныхъ вре
менъ въ западной части Гибрал
тарскаго пролива.

Атланты,гр. Atlas, antos (Атласъ), 
(см. антлантическій). Человѣче
скія Фигуры, обыкновенно значи
тельныхъ размѣровъ, поддержи
вающія части зданія, какъ-то: 
балконы, карнизы и пр.

Атласный, см. сл. атласъ. Глян
цевитый и вмѣстѣ съ тѣмъ прі
ятный для ощущенія, нѣжный.

Атласъ, гр. Atlas. 1) Одинъ изъ· 
титановъ, который,, по понятію 
древнихъ, будто бы подпиралъ 
сводъ небесный; 2) высокая гора 
въ Африкѣ, близь Атлантическа
го океана; 3) первый шейный 
позвонокъ; 4) родъ шелковой 
глянцовитой ткани различныхъ 
цвѣтовъ; лучшій атласъ приго
товляется въ Ліонѣ во Франціи.

Атласъ. Собраніе научныхъ картъ, 
какъ-то: географическихъ, ана
томическихъ, астрономическихъ, 
естественной исторіи и т. п.

Атлетика, отъ ip. athlos (борьба, 
состязаніе, бой). Упражненіе въ 
борьбѣ или бою, искусство бо
роться и вообще состязаться въ 
тѣлесныхъ преимуществахъ.

Атлетическій, этим. см. слѣд. сл. 
Имѣющій крѣпкое тѣлосложеніе, 
мощный и вмѣстѣ съ тѣмъ лов
кій, стройный.
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Атлетъ, гр. athletes, отъ athlos, 
борьба, бой, состязаніе въ тѣлес
ныхъ преимуществахъ. 1) Борецъ 
или боецъ въ народныхъ играхъ 
у древнихъ грековъ и римлянъ; 
2) человѣкъ сильнаго и стройнаго 
тѣлосложенія.

Атмологія, отъ гр. atmos (паръ) и 
и logos (слово). Ученіе о превра
щеніи въ атмосферѣ воды въ паръ.

Атмометръ, отъ гр. atmos (паръ) 
и metreo (мѣряю). Приборъ въ ви- 
видѣ кубическаго сосуда, опредѣ
ляющій количество жидкости, пре
вращающейся въ паръ въ извѣст
ное время.

Атмосфера, отъ гр. atmos (паръ, 
воздухъ) и sphaira (шаръ, с®ера), 
Воздушный поясъ, окружающій 
землю или планету.

Атмосфериліи, этим. см. пред, 
сл. Вещества, находящіяся въ 
воздушномъ пространствѣ.

Атмосферинъ, этим. см. атмосфе
ра. Желѣзная дорога, гдѣ маши
ны двигаются не паромъ, а сжа
тымъ воздухомъ.

Атмосферный, этим. см. атмос
фера. Воздушный, принадлежа
щій къ воздушному пространству 
или заключающійся въ немъ.

Атмосферологія, отъ атмосфера 
и logos (слово). Наука о воздуш
номъ пространствѣ или состояніи 
воздуха т. е. о погодѣ.

Атмосфѳрологъ, этим. см. пред, 
сл. Лицо, изучившее основатель
но науку объ атмосферѣ, т. е. 
воздушномъ пространствѣ и со
стояніи воздуха.

Атомизмъ, отъ гр. atomos (атомъ), 
(см. это слово). Наука о безко
нечно малыхъ недѣлимыхъ части

цахъ, составляющихъ Физическое 
тѣло.

Атомистическій, этим. см. пред, 
сл. 1) Относящійся къ наукѣ объ 
атомахъ или недѣлимыхъ части
цахъ Физическаго тѣла; 2) вообще: 
разлагаемый или разлагающій на 
недѣлимыя части.

Атомъ, отъ греч. atomos а, отриц. 
част, и tome, mos (отрѣзокъ). 
Безконечно малая недѣлимая ча
стица; изъ тѣснаго соединенія 
этихъ частицъ образуется всякое 
Физическое тѣло.

А tout hazard, фран. На всякій 
случай.

А. tout pris, фр. Во что бы то ни 
стало.

Атраментовый камень, отъ лат. 
atramentum (чернила). Черниль
ный камень, заключающій въ 
себѣ сѣрно-кислое желѣзо.

А tre, ит. выраж. употр. въ муз. 
Для трехъ голосовъ.

Атріумъ, лат. atrium. Родъ пор
тиковъ, состоящихъ изъ колоннъ 
въ два ряда.

Атропинъ, лат. atropabelladona. 
Ядовитое растеніе, алколоидъ ко
тораго употребляется при глаз
ныхъ болѣзняхъ, ибо имѣетъ свой
ство расширять зрачекъ.

Атрофея, отъ гр. а, отриц. част, 
и trephein (питать). Слабость пи
танія.

Аттака, отъ фр attaquer (напа
дать). Стремительное движеніе 
войскъ на непріятеля.

Аттаковать, этим. см. пред. сл. 
Общими силами стремительно на
пасть на непріятеля.

Атталическій, отъ имени Аталлы, 
пергамскаго царя, славившагося 
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своими несмѣтными богатствами. 
Великолѣпный, богатый

Атташе, фр. attache (присоединен
ный). Кандидатъ при иностран 
номъ посольствѣ или миссіи.

Аттентатъ, лат. Насиліе; поку
шеніе на чью либо жизнь, права 
или имущество.

Аттенуація, отъ лат. attenuare 
(разслаблять, разбавлять). Раз
слабленіе, разжиженіе, уменьше
ніе.

Аттестатъ, отъ лат. attestari (сви
дѣтельствовать). 1) Свидѣтельство 
о поведеніи, способностяхъ и ис
полненіи своихъ обязанностей, 
выдаваемое хозяиномъ или на
чальникомъ служащему при остав
леніи имъ службы; 2) свидѣтель
ство изъ училища объ окончаніи 
курса наукъ; 3) свидѣтельство о 
породѣ и происхожденіи скаковой 
или рысистой лошади; 4) свидѣ
тельство, удостовѣряющее древ
ность какой либо вещи.

Аттестація, этим. см. пред. сл. 
Засвидѣтельствованіе (преимуще
ственно устное) о личныхъ до
стоинствахъ какого либо лица.

Аттестовать, лат. attestari (свидѣ
тельствовать). Давать письменное 
свидѣтельство о личныхъ досто
инствахъ какого либо лица или 
устно высказать о немъ свое мнѣ
ніе.

Аттикъ, фр. Продолженіе Фриза 
или стѣны выше главнаго корпу
са зданія, служащее украшені
емъ.

Аттитюда, лат. attitudo, (распо
ложеніе). Положеніе лица или 
предмета, въ какомъ художникъ 
снимаетъ ихъ портретъ.

Аттицизмъ, по имени страны 
Аттики. Изящество, чистота, об- 
работанность языка.

Аттическій, этим. см. пред. сл. 
Образованный, изящный, остро
умный.

Атторней, англ. attorney. ^Упол
номоченный; лицо, временно ис
правляющее какую либо долж
ность; 2) адвокатъ, стряпчій; 3) 
генеральный атторней—королев
скій адвокатъ.

Аттрактивный, этим. см. слѣд. 
слово. Привлекающій, притяга
тельный.

Аттракціонисты, отъ лат. attra- 
ctio (привлеченіе, притяженіе). 
Послѣдователи закона всеобщаго 
взаимнаго притяженія тѣлъ и ча
стицъ (атомовъ).

Аттракція, отъ лат. attrahere 
(привлекать). 1) Привлеченіе; 2) 
притягательная сила.

Аттрибутивъ, отъ лат. attribuere 
(приписывать). Несамостоятель
ныя качества; противоположное 
субстантиву.

Аттрибуты, этим. см. пред сл. 1) 
Символы миѳологич. божествъ; 2) 
принадлежности герба или лич
ности для отличія отъ прочихъ; 
3) слова, поясняющія смыслъ пе
ріода.

Аттрибуція, этим. см. выше. Уве
личеніе, дарованіе правъ и пре
имуществъ.

Аугментація, лат. отъ augmen- 
tare (увеличивать). Увеличеніе, 
возвеличеніе, усиленіе.

Аугментъ, лат. этим. см. пред, 
сл. Приращеніе, увеличеніе.

Аугсбургская конференція. Ус- 
і тавъ лютеранскаго вѣроисповѣ
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данія, соблюденіе котораго утвер
ждается присягою.

Аугустдоръ, лат.-фр. Золотая мо
нета въ 5 талеровъ.

Audace, ит. выр. употр. въ муз. 
Смѣло, мужественно.

Audacem fortuna juvat, латин
ская поговорка. Смѣлому судьба 
помогаетъ — смѣлымъ Богъ вла
дѣетъ.

Аудиторіатъ, отъ лат. auditore 
(слушать). Военно-судебное при
сутствіе, разсматривающее и рѣ
шающее уголовныя дѣла воин
скихъ чиновъ.

Аудиторія, лат. этим. см. пред, 
сл. Залъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, въ которомъ чита
ются лекціи.

Аудиторъ, этим. см. выше. Чинов
никъ, занимающійся судебною 
частью по военному вѣдомству.

Audiatur et altera pars лат.
Пусть выслушается и противная 
сторона.

Аудіенсія, исп. audiencia, отъ 
лат. audire (слушать). Высшее 
судебное присутствіе, куда пода
ютъ аппеляцію на неправильное 
рѣшеніе алькадовъ и коррехидо
ровъ.

Аудіенція, отъ лат. audire (слу
шать, выслушивать). 1) Пріемъ 
посланниковъ государемъ; 2) во
обще пріемъ сановнымъ лицомъ 
кого-либо для переговоровъ по 
должностнымъ или личнымъ дѣ
ламъ.

Аудіенцъ-залъ, этим. см. пред, 
сл. Пріемная комната для ино
странныхъ посланниковъ.

Ауксиліаріи, лат. auxiliaris. У 
древнихъ римлянъ: наемное вой

ско, составленное изъ подвласт
ныхъ народовъ.

Аукціонистъ, см. аукціонъ. Лицо, 
занимающееся покупкой и про
дажей различнаго, какъ движи
маго, такъ и недвижимаго иму
щества съ публичнаго торга.

Аукціонная камера, см. аукці
онъ. Казенное помѣщеніе, гдѣ 
производится продажа съ пуб
личнаго торга.

Аукціонный, см. аукціонъ. 1) 
Подлежащій публичной распро
дажѣ; 2) вообще относящійся къ 
аукціону (См. слѣд. сл.).

Аукціонъ, лат. augere (увеличи
вать, умножать). 1) Публичная 
распродажа конфискованнаго на 
таможнѣ товара или взятаго за 
долгъ имущества; 2) отдача въ 
аренду съ публичнаго торга ка
кого-либо доходнаго имущества; 
3) публичные торги на постройку 
или починку зданій, вывозку 
нечистотъ, поставку матеріала 
или провіанта и т. под.

Аулъ, mam. haul. Деревня, селеніе.
А una corda, ит. выраж. употр. 

въ муз. На одной струнѣ.
Аусбрухъ, нпм. Ausbruch. Вино, 

выжатое изъ первыхъ созрѣв
шихъ виноградинъ.

Аускультація, отъ лат. auscul- 
tare (выслушивать). Узнаваніё и 
опредѣленіе развитія болѣзни по
средствомъ выслушиванія внут
реннихъ процессовъ организма, 
напр. дыханія, сердцебіенія, дви
женія желудка и т. под.

Ауспиціи, отъ лат. avis (птица) 
и spicere (смотрѣть, созерцать). 
Предсказатели по полету птицъ, 
у древнихъ римлянъ.
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Ауспиція, лат. этим. см. пред, 
сл. У древнихъ римлянъ: гаданіе 
по полету птицы.

Ауто-да-фѳ, ит. Сожженіе пре
ступниковъ, обвиненныхъ инкви
зиціоннымъ судомъ въ отступни
чествѣ отъ религіи, колдовствѣ 
и проч.

Афелій, отъ гр. ар (далеко) и 
helios (солнце). Самая большая 
отдаленность отъ солнца.

Афилантропическій, этим. см. 
слѣд. сл. Неимѣющій сочувствія 
къ людямъ, враждебный къ бла
готворительности.

Афилантропія, отъ гр. а отриц 
част, и plilantropia (человѣколю
біе). Отсутствіе человѣколюбія, 
недостатокъ сочувствія къ лю
дямъ, ненависть къ благотвори
тельности.

Афилантропъ, этим. см. пред, 
сл. Человѣкъ, несочувствующій 
нуждающимся·, питающій нена
висть къ благотворительности и 
вообще непризнающій чувство 
человѣколюбія.

АФИЛІація, отъ лат. ad (къ, при) 
и fllius (сынъ). 1) Усыновленіе; 
2) принятіе въ члены ордена или 
секты.

Афиша, фр. Печатное объявленіе 
о театральныхъ представленіяхъ, 
концертахъ и вообще увесели
тельныхъ зрѣлищахъ.

Афлогистическій, отъ гр. aphlo- 
gistos. Горящій безъ пламени.

Афоническій, отъ гр. а отриц. 
част, и phone (звукъ). Беззвучный.

Афонія, гр. этим. см. пред. сл. Без
звучіе, безголосіе, потеря голоса.

Афоризировать, гр. aphorizein 
(отдѣлять, ограничивать). 1) Изъ 

растянутаго и запутаннаго сочи
ненія составить краткое и ясное;;
2) писать или говорить афориз
мами (см. слѣд сл.).

Афоризмъ, этим. см. пред. сл. 
Мысль, сжато, кратко выражен
ная.

Афористическій, см. афоризмъ. 
Поучительный, сжатый, краткій.

Афрансесады, исп. afrancesados 
(офранцуженный). Испанцы,.при
нявшіе присягу въ томъ, что· бу
дутъ сохранять конституцію, да
рованную имъ Іеронимомъ Бона
парте.

Афродизіи, отъ Афродита (Вене
ра). Празднества въ честь Афро
диты у древнихъ грековъ.

Афродизіографія, отъ гр. Aphro
dite (богиня любви у древнихъ 
грековъ) и grapho (пишу). Опи
саніе прелестей любви и насла
жденій ею.

Афродита, гр. Aphrodite отъ aph- 
ros (морская пѣна) и diomo вы
хожу. 1) Названіе Венеры у древ
нихъ грековъ, какъ родившейся, 
отъ морской пѣны; 2) родъ червя, 
принадлежащаго къ семейству 
спиножаберныхъ.

Афродитическій, отъ Афродита. 
Касающійся, относящійся къ 
любви.

Афродитографическій этим. см. 
слѣд. сл. 1) Изображающій, ри
сующій предметы любви; 2) отно
сящійся къ описанію планеты 
Венеры.

Афродитографія, отъ гр. Aphro
dite (Афродита или Венера) и 
grapho (пишу). 1) Изображеніе, 
рисованіе предметовъ любви; 2), 
описаніе планеты Венеры.
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Афронтъ, отъ фр. кельт, af. (на) 
и front, (лице). Стыдъ отъ нетер
пѣнія неудачи, презрѣніе, обида. 

Affabile, игп. выр. употр. въ муз.
Пріятно.

Афросинья, отъ гр. aphron. Жен
ское имя: безсмысленная, нера
зумная.

Affanato, ит. выраж. упот. въ 
муз. Безпокойно.

Аффектація, отъ фр. affecter (дѣ
лать что-либо искуственнымъ). 
Натянутость въ разговорѣ и дви
женіяхъ.

Аффектъ, лагп. aftectus. Живое 
ощущеніе удовольствій или не
пріятности

Аффера, фр. affaire (дѣло). Пред
пріятіе какого-либо дѣла безъ 
знанія его или безъ капитала, 
основанное на обманѣ.

Афферистъ, этим, см пред. сл. 
Человѣкъ, занимающійся аФФе- 
рами (см. пред. сл.).

Affettamente, игп. выр. употр. въ 
муз. Изысканно.

Affetatissimo, игп. выр. употр 
въ муз. Весьма изысканно.

Affettuosissimo, игп. выр употр. 
въ муз. Весьма тихо, нѣжно, 
томно, меланхолически.

Affettuoso, игп. выраж. употр. въ 
муз Тихо, нѣжно, томно, мелан
холически.

Аффиксъ, лагп. Удлиненіе слова 
посредствомъ приставки.

Аффирмативный, отъ лат. affir- 
mare (утверждать). Утвердитель
ный, подтверждающій.

Аффирмація, лат. этим. см. пред, 
сл. Утвержденіе, подтвержденіе.

Аффлюенція, лат. Приливъ.
Афѳартодокеты, отъ гр. aphthar- 

tos, (нетлѣнный, и dokeo, вѣрую). 
Нѣкоторые монофизиты, утвер
ждавшіе, будто въ воплощеніи 
Іисуса Христа человѣческая при
рода была поглощена божествен
ною, и слѣдовательно обѣ при
роды слились въ одну.

Афтъ, афъ. Часть мореходнаго 
судна отъ средины до конца 
кормы.

Ахабъ, евр. Мужское имя: дядя, 
братъ отца.

Аханъ, гпагп. Рыболовная снасть 
изъ лыкъ вродѣ мѣшка въ двѣ 
сажени, которою ловятъ бѣлугу.

Ахатъ, евр. 1) Мужское имя: спут
никъ, товарищъ. 2) Смѣсь мно
гихъ твердыхъ камней, употреб
ляемыхъ для украшеній.

Ахѳи, гр. achaioi. 1) Древнегречес
кое племя, жившее въ Ѳессаліи 
и Нелопонезѣ; 2) Гомеръ назы
ваетъ такъ вообще всѣхъ грековъ.

Ахеронъ, отъ гр. а отр. част, и 
chairein (радоваться). 1) Рѣка 
печали и слезъ въ аду; 2) адъ.

Ахиллеи. Празднества учрежден
ныя Спартанцами въ честь Ахил
леса.

Ахиллесъ, гр. Achilleus. 1) Муж
ское имя: обоготворенный; 2) Имя 
одного изъ главныхъ героевъ тро
янской войны; 3) красивая днев
ная бабочка въ Суринамѣ.

Ахме. Собраніе законовъ и уста
вовъ религіи у Друзовъ.

Ахоличѳскій, этим. см. слѣд. сл. 
Незлобивый, безжелчный.

Ахолія, отъ гр. а отриц. част, и 
chole (желчь). Незлобіе, безжелч
ность.

Ахроматизмъ, отъ гр. а отриц., 
част, и chroma (цвѣтъ). Свой
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ство предметныхъ стеколъ давать 
чистыя изображенія, неокрашен
ныя радужными цвѣтами.

Ахроматическій, этим. см. пред, 
сл. Безцвѣтный.

Ахроматопсія, отъ гр. achromatos 
(бѣзцвѣтный) и opsis (возмож
ность). Родъ глазной болѣзни, 
при которой исчезаетъ способ
ность различать цвѣта.

Ахроническій, отъ гр. а отриц. 
част, и chronos (время). 1) Без
временный, несвоевременный; 2) 
Говоря о звѣздахъ и созвѣздіяхъ: 
противоположный солнцу во время 
восхожденія и захожденія солнца.

Ахтеръ-зейль, нѣм. Задніе паруса, 
находящіеся за центромъ тяжести 
корабля, которые, получивъ на
поръ вѣтра, уваливаютъ корму 
подъ вѣтеръ, чрезъ что носъ при
ближается къ вѣтру.

Ахтеръ-кастель, нѣм. Главный 
корабельный люкъ, служащій для 
опусканія въ трюмъ различнаго 
груза.

Ахтеръ-тоу ,ня>.и-«нм. Канатъ, про
тянутый отъ наружнаго конца 
вымпела на обухъ, вбитый около 
трапа и закрѣпленный за него 
бензелемъ.

Ахтеръ-штевенъ, нѣм.-голл. Зад
няя подводнаяя часть корабля.

Ацерра. Жертвенникъ, который 
древніе римляне ставили около 
усопшихъ и на которомъ за часъ 
до погребенія жгли благовонныя 
травы.

Ацѳталъ,отъ лат. acetum (уксусъ). 
Уксусокислая соль.

Ацтеки, перув. Первоначальные 
жители Перу съ Физіономіею, по
хожею на птичью.

Аіпкахмуа. Одно изъ пяти сосло
вій абхазскаго народа, среднее 
между дворянами и крестья
нами.

Аіпура. Мусульманскій праздникъ 
и день весьма строгаго поста.

Аэравлика, отъ гр. аег (воздухъ). 
Прикладная часть аэрометріи.

Аэравлическій, отъ гр. аег (воз
духъ). Относящійся или принад
лежащій къ аэравликѣ, т. е. при
кладной части аэрометріи

Аэріане. Послѣдователи религіоз
ной секты, отвергавшей различіе 
между епископомъ и простымъ 
священникомъ.

Аэробатъ, отъ гр. аег (воздухъ) и 
Ъаіпеіп, водить. Воздухостран
ствователь. Умствователь.

Аэрографическій, этим. см. слѣд. 
сл. Принадлежащій или относя- 
щіся къ наукѣ о воздухѣ.

Аэрографія, отъ гр. аег (воздухъ) 
и grapho (пишу). Описаніе 
свойствъ воздуха, наука о воз
духѣ.

Аэродинамика, отъ гр. аег (воз
духъ) и dunamis (сила). Наука о 
законахъ движенія воздухообраз
ныхъ жидкостей.

Аэролиты, отъ гр. аег (воздухъ) 
и lithos (камень). Камни, пада
ющіе изъ воздуха.

Аэрологическій, этим. см. слѣд. 
сл. To-же что аэрографическій.

Аэрологія, отъ гр. аег (воздухъ) 
и logos (слово). Тоже что аэро
графія.

Аэрологъ, этим. см. пред. сл. Лицо, 
основательно изучившее науку 
о воздухѣ.

Аэромантія, отъ гр. аег (воздухъ) 
и manteia (гаданіе). Гаданіе по 
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состоянію воздуха, у древнихъ 
народовъ.

Аэрометрія, отъ гр. аег (воздухъ) 
и metreo (мѣряю). Наука о за
конахъ сгущенія и плотности 
воздуха.

Аэрометръ, гр. этим. см. пред сл. 
Физическій приборъ для опредѣ
ленія степени плотности.и сгу
щенія воздуха.

Аэромеханика, отъ гр. аег (воз
духъ) и mechanike (механика). 
См. пневматика.

Аэромеханическій, этим. см. 
пр. сл. To-же что пневматическій.

Аэронавтика, отъ ір. аег (воз
духъ) и nautike (плаваніе). Воз
духоплаваніе.

Аэронавтъ, гр. этим. см. предыд. 
сл. Воздухоплаватель.

Аэроскопія, отъ гр. аег (воздухъ) 
и skopeo (смотрю). Наблюденія, 
производимыя надъ воздухомъ.

Аэростатика, гр. этим. см. слѣд. 
сл. Наука о равновѣсіи газооб
разныхъ и упругихъ жидкостей.

Аэростатъ, гр. отъ аег (воздухъ) 
и stao (держусь). Воздушный 
шаръ, на которомъ подымаются 
воздухоплаватели.

Аэрофобія, гр. отъ аег (воздухъ) 
и phobos (страхъ, боязнь). Воз
духобоязнь,боязнь холод, воздуха.

Аэтомъ, отъ гр. aeios (орелъ). 
Фронтонъ въ вид$ орла съ рас
простертыми крыльями.

Аюнтаміенто, мп* Городскія вла
сти въ Испаніи.

Аяксъ, гр. 1) Имя одного изъ глав
ныхъ героевъ троянской войны; 
2) названіе греческаго танца, 
представляющаго ярость Аякса, 
сына Теламонова.

Аямъ. Выборный турецкій судья, 
наблюдающій за порядкомъ и бла
гочиніемъ города.

Аѳанасій, отъ гр. athanatos. Муж
ское имя: безсмертный.

Аѳанасія, этим. см. пред. сл. Жен
ское имя: безсмертная.

Аѳанатизмъ, отъ гр. athanatos 
(безсмертный). Вѣра въ безсмер
тіе; увѣковѣченіе.

Аѳанатологія, отъ гр. athanatos 
(безсмертный) и logos (слово'. 
Ученіе о безсмертіи.

Аѳанимъ. Названіе мѣсяца по ев
рейскому календарю; онъ счи
тается отъ половины нашего сен
тября до половины октября.

Аѳина, гр. Athene. Въ греч. миѳол. 
покровительница города Аѳинъ, 
богиня наукъ и искусствъ.

Аѳинскій вечеръ. Развратныя 
пирушки у грековъ, гдѣ всѣ при
сутствующіе, какъ мужчины, такъ 
и женщины, раздѣвались до-нага.

Аѳиней, гр. athenaia. У древнихъ 
торжества въ честь Аѳины и Ми
нервы.

Аѳлоѳѳтъ, отъ гр. athlos (борьба, 
состязаніе въ ловкости). Въ древ
ней Греціи—судья при гимнасти
ческихъ состязаніяхъ.

Аѳоръ. Названіе третьяго мѣсяца 
египетскаго года.
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Б.
В Въ химіи означаетъ боръ.
Ва. Въ химіи означаетъ барій.
Баалъ, евр. baal (господинъ, вла

стелинъ). См. Ваалъ.
Баалисъ или Баалтисъ. Финикій

ская Венера или Діана, дочъ Аста
рты .

Баанитъ. Послѣдователь ученія 
Ваанеса, жившаго въ началѣ IX 
вѣка.

Баатъ. Мѣра вѣса въ Китаѣ, рав
ная приблизительно нашему лоту.

Баацасъ. Музыкальный инстру
ментъ у американскихъ дикарей, 
имѣющій видъ гитары о четырехъ 
струнахъ.

Баба, полъск. Высокій куличъ.
Баба, перс, bftbft (отецъ). 1) Ти

тулъ верховнаго визиря; 2) выс
шее духовное лицо на Востокѣ.

Бабаи. Орденъ дервишей.
Бабисты. Послѣдователи магоме

танской секты, основанной Са- 
диномъ изъ Шираза въ 1839 г., 
враждебно относящейся къ цар
ствующей нынѣ персидской ди
настіи.

Бабишъ, фр. babiche. Порода не
большихъ комнатныхъ собачекъ.

Бабка, вен. Мѣдная монета, рав
ная по величинѣ и стоимости на
шей копѣйкѣ.

Бабръ. Хищное животное изъ по
роды кошекъ.

Бабувизмъ, отъ соб. им. Комму
низмъ, предложенный по паденіи 
Робеспьера въ 1794 г. Гракхомъ 
ВабёФомъ.

Бабувисты, см. пред. сл. Послѣ
дователи бабувизма.

Бабуши, фр. отъ перс, papush 
(башмакъ). Родъ туФель безъ 
пятокъ.

Бавани. Индійская богиня зла, 
жена Шивы.

Бавіи лат. Bavins. 1) Имена двухъ 
бездарныхъ стихотворцевъ и на
хальныхъ сатириковъ временъ 
Августа; 2) въ переносномъ смы
слѣ такъ называютъ защитни
ковъ плохихъ поэтическихъ про
изведеній или плоскихъ сатиръ.

Баквида, гр. Фригійская женщина, 
угостившая Юпитера и Мерку
рія и превращенная ими въ 
липу.

Багажный, этим. см. слѣд. сл. При
надлежащій, относящійся къ ба
гажу (см. это сл.) или предназ
наченный для него; напр. багаж
ный вагонъ, вѣсы и проч.

Багажъ, фр. отъ келът. bag (мѣ
шокъ). 1) Кладь путешественни
ковъ; 2) поклажа солдатъ при пе
ревозкѣ войскъ.

Багетъ, фр. отъ лат. baculetta 
(палочка). Вызолоченныя длин
ныя и тонкія палочки, прибивае
мыя на стѣнахъ вмѣсто бордюра.

Багаръ. Остъ-индскій вѣсъ, рав
ный отъ 10 до 12’/2 нашимъ пу
дамъ.

Багатино, итал. уменьшит, отъ 
bagata (бездѣлушка). Мѣдная ве
неціанская монета, равная ;!/4 к.

Багауды. Гальскіе крестьяне, воз
ставшіе противъ Римскаго вла
дычества въ 270 году по Р. X.

Баггершѳйтъ, отъ голл. baggern 
(очищать отъ ила). Судно, пред
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назначенное для вывозки ила изъ 
каналовъ и рѣкъ.

Багдалиръ. Родъ пестрой бумаж
ной ткани, въ родѣ багдадской.

Багиръ, евр. bagii· (славный, зна
менитый). Древняя кабалистиче
ская книга, написанная не за
долго до Р. X.

Багія, исп. bagia. Высшій сортъ 
табаку, вывозимый изъ Вагіи, 
Вазильской провинціи.

Багра. Подать въ закавказскомъ 
краѣ, платимая не деньгами, а 
мѣстными продуктами, какъ - то: 
хлѣбомъ, плодами, мясомъ и пр.

Баддамъ, перс, badam (миндаль). 
Горькій миндаль, растущій въ 
Персіи. Въ Индіи онъ употребляет
ся какъ ходячая монета, цѣн
ностью въ у,і0 коп. сер.

Бадо, фр. bados. Названіе сорта 
бордосскаго вина.

Бадьянъ, перс, badian (укропъ, а- 
нисъ). Особый родъ аниса, при
возимаго изъ Остъ-Индіи.

База. См. Базисъ.
Базальтическій. Принадлежащій, 

свойственный базальту.
Базальтовидный. Похожій съ ви

ду на базальтъ.
Базальтовый. Сдѣланный или со

стоящій изъ бальта.
Базальтъ, лат. отъ евр. barsel (же

лѣзо). Горная порода, состоящая 
изъ авгита, Фельдшпата, лабра
дора и магнитнаго желѣзнаго 
камня, представляющая однород
ный камень.

Базаментъ, шпал. отъ гр. basis 
(основаніе, подножіе). Отдѣльная 
часть въ основаніи колонны или 
пьедестала.

Базанитъ, отъ гр. basanos. Гор

ная порода, похожая съ виду 
на базальтъ, открытая Вронья- 
ромъ.

Базаръ, перс, basar. 1) Площадь, 
на которую привозятъ различ 
ные товары для продажи; 2) во
обще мѣсто, назначенное для тор
говли.

Базилидіонъ, гр. Мазь, употреб
ляемое противъ чесотки.

Базилика, отъ гр. basileus (царь). 
1) Царскія палаты·, 2) крытое 
зданіе для судопроизводства, въ 
противоположность Форуму.

Базилики. Перечень греческихъ 
законовъ, изданныхъ въ X вѣкѣ, 
по повелѣнію Василія Македо
нянина.

Базиликонъ, отъ гр. basilikos (цар
ственный, царскій). 1) Встарину 
назывались такъ вообще медицин
скія средства, отличавшіяся цѣ
лебною силою- 2) теперь-вытяж- 
ная мазь, приготовляемая изъ 
деревяннаго масла, воску, вара 
и сосновой смолы.

Базиликъ, лат. basilicum. Травя
нистое растеніе съ душистыми 
цвѣтами, принадлежащее къ се
мейству зіяющихъ.

Базиліане. Азіятскій монашескій 
орденъ, учрежденный въ честь 
Василія Великаго папою Ливері- 
емъ, въ IV вѣкѣ.

Базисъ, гр. basis (основаніе, под
ножіе). 1) Основаніе въ химиче
скихъ составахъ; 2) тѣло, слу
жащее основаніемъ другому; 3) 
малая основная линія въ триго
нометрическихъ планахъ.

Базонъ. Круглая гавань съ шлю
зами или воротами.

Baisse, фр. сбавка. Биржевые игро- 
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ки, старающіеся общими силами 
понизить курсы.

Бай, отъ баск. Ьауа (гавань). Бух
та, небольшой заливъ.

Байдакъ, mam. Барка, плоскодон
ное судно для простаго груза.

Байдана, камчад. Небольшая мор
ская лодка для звѣриныхъ про
мысловъ, дѣлаемая обыкновенно 
изъ тополя или кожъ живот
ныхъ.

Байка. Родъ мягкой шерстяной 
ткани, идущей обыкновенно на 
подкладку.

Байкалитъ, отъ собств. им. Бай
калъ, и гр. lithos (камень). Таль
ковый камень блестящаго зеле
наго цвѣта, находимый на бере
гахъ Байкальскаго озера.

Байокко, итал. bajocco. Счетная 
монета въ папскихъ владѣніяхъ, 
равная нашей */а коп.

Байонетъ. Штыкъ; названъ такъ 
отъ города Байонна, гдѣ впервые 
былъ приготовленъ.

Байрами, тур. Орденъ дервишей, 
основанный муллою Хаджи Бай 
рамомъ въ XV стол.

Байрамъ или бейрамъ. Два празд
ника у магометанъ: одинъ послѣ 
поста рамазана — продолжается 
три дня; другой, наступающій 
70 дней послѣ перваго, продол
жается 4 дня.

Баканъ. Краска, приготовляемая 
изъ кошенили.

Бакаутъ. Американское дерево, 
употребляемое въ медицинѣ и про
мышленности.

Бакбортъ, отъ голл. back (назадъ) 
и нѣм. Bord (край). Лѣвая сто
рона мореходнаго судна.

Бакенбардистъ, этим. см. слѣд.

сл. Человѣкъ высокаго роста, ши
рокоплечій и съ большими баками. 

Бакенбарды, отъ нѣмец. Backen
(щеки) и Bart (борода). Длинные 
волосы, растущіе на щекахъ.

Баканъ, отъ голл. bak (судно, ко
рыто). Примѣтный знакъ, вѣха, 
плавающая на якорѣ поверхъ во
ды для предостереженія судна въ 
рѣкѣ.

Баки, отъ нѣм. Backen (щеки). То
же что бакенбарды.

Баккалаврство, отъ баккалавръ. 
Достоинство, званіе баккалавра, 
(см. слѣд. сл.).

Баккалавръ, отъ лат. bacca (яго
да) и laurus (лавръ—т. е. увѣн
чанный лаврами). Низшій ака
демическій чинъ.

Баккалауреатъ. См. баккалавр
ство.

Баклага, тат. Деревянная чашка 
для воды или вина, имѣющая Фор
му сплющеннаго съ боковъ полу
шарія.

Бакулометрія, отъ лат. bacillus 
(палка) и греч. metrein (мѣрять). 
Измѣреніе предметовъ на разсто
яніяхъ; ученіе о съемкахъ по
средствомъ кольевъ.

Бакханиты, отъ латин. Bacchus 
(Бахусъ). 1) Поклонники и жре
цы Бахуса; 2) распутные соуча 
стники празднествъ въ честь Ба
хуса; 3) въ XIV—XVI вѣка такъ 
называли германскихъ студен
товъ, переходящихъ изъ одного 
города въ другой.

Бакшинъ, перс. На востокѣ. 1) 
Подарокъ служащему или подчи
ненному лицу; 2) деньги, давае
мыя на водку за извѣстную ус
лугу.
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Бакштаги, голл. Толстыя и длин
ныя снасти, укрѣпляющія стѣны 
по сторонамъ корабля на русли- 
няхъ, принадлежащихъ къ стоя
чему такелажу.

Бакштагъ, голл. Собственно на
правленіе вѣтра между Фордевин
да и галбвинда т. е. когда боковой 
вѣтеръ надуваетъ всѣ паруса.

Бакштовъ, голл. Веревка, выходя
щая изъ кормы корабля и слу
жащая для прикрѣпленія къ ней 
гребнаго судна.

Бакъ, голл. back. 1) Мѣсто на ко
рабельной палубѣ между фокъ- 
мачтою и носомъ; 2) помостъ на 
носу судна для рабочихъ; 3) де
ревянный обрѣзъ, изъ котораго 
ѣдятъ матросы; 4) артель, ѣдя
щая изъ одного бака.

Бакъ-ватерштаги, голл. Веревки, 
утверждающія бухшпритъ съ бо
ковъ.

Балаболка, тат. Погремушка на 
платьѣ татарокъ.

Балаганъ, mam. 1) Деревянный 
сарай для продажи въ немъ раз
личнаго товару; 2) Выстроенный 
на скоро деревянный театръ на 
народныхъ гуляніяхъ.

Балалайка, тат. Народный музы
кальный инструментъ вродѣ ги
тары о трехъ струнахъ.

Баламъ, араб. Заѣзжій домъ или 
привалъ для путешественниковъ 
на Востокѣ.

Баланитъ. Родъ окаменѣлой мор
ской раковины; морской желудь.

Балансеръ, отъ фр. balanser (ка
чать). Канатный плясунъ; акро
батъ, идущій по канату.

Балансированіе, балансировка, 
этим. см. пред. сл. 1) Удержива- 

43000 толков, иностран. словъ.

ніе равновѣсія на неровной или 
узкой поверхности; 2) Употреб
леніе при заключеніи коммерче
скихъ книгъ нѣкоторыхъ уловокъ 
для уравненія суммъ прихода и 
расхода.

Балансировать, этим. см. выше.
1) Удерживать равновѣсіе; 2) хо
дить по натянутому канату.

Балансъ, отъ^р. balancer (качать, 
удерживать равновѣсіе). 1) Въ 
коммерческомъ дѣлѣ: годичный от
четъ, въ которомъ цифра прихо
да въ точности совпадаетъ съ 
суммою расхода съ наличнымъ 
капиталомъ; 2) додача или вы
четъ, который дѣлается при со
вершеніи отчета для совпаденія 
суммы прихода съ суммою рас
хода; 3) длинный шестъ съ чу
гунными наконечниками, служа
щій танцующему на канатѣ для 
удержанія равновѣсія.

Балансъ-штангоутъ, фран.-голл. 
Два перпендикулярныя сѣченія 
поверхности корабля съ какою 
нибудь поперечною плоскостью, 
перпендикулярной къ діаметраль
ной плоскости.

Балантинъ, отъ греч. balantion 
(кошелекъ). Кошелекъ въ видѣ 
сумки, носимый въ ХѴП вѣкѣ 
Французскими дамами у пояса.

Баласъ, лат. Блѣдный яхонтъ; 
блѣднокрасный рубинъ.

Баластъ, отъ аніл.-кельт. bal (пе
сокъ) и lasd (грузъ). 1) Тяжелый 
грузъ, какъ то: песокъ, камни 
и проч., накладываемый на суда 
для погруженія ихъ въ воду; 2) 
песокъ въ мѣшкахъ, который 
воздухоплаватели берутъ съ со- 

I бою въ шаръ, для того чтобы при 
э
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опусканіи на неудобное мѣсто 
шара, можно было снова под
няться вверхъ—посредствомъ об
легченія его количествомъ выбра
сываемаго песку; 3) все излиш
нее и ненужное въ сочиненіяхъ. 

Балахонъ, перс. Родъ верхней ши
рокой одежды съ длинными рука
вами.

Балаченсъ, англ. Порошокъ, при
готовляемый изъ сушеной рыбы, 
примѣшиваемый какъ приправа 
къ рису, крупѣ и проч.

Балдахинъ, отъ имени гор. Бал- 
дагъ или Багдадъ. Драпировка 
изъ какой либо ткани, утвержден
ная на четырехъ столбахъ.

Балдріанъ, отъ лагп. valeriana. Тра
вянистое растеніе изъ семейства 
валеріановыхъ, употребляемое въ 
медицицѣ; то же что валеріана, 
земной ладонъ, маунъ, громдола, 
очный корень, кошачья трава.

Балдуинъ,^.-герлі. Baldewin. Муж
ское имя: храбрый другъ.

Балестеръ, отъ лат. balista (ме
тательная машина). Ручной са
мострѣлъ, праща.

Балетмейстеръ, отъ фр. ballet 
(балетъ) и нѣм. Meister (началь
никъ, мастеръ). 1) Начальникъ 
балетной труппы; 2) составитель 
балетовъ.

Балетъ, отъ гр. ballizein (плясать). 
Танцы, мимика и музыка, соеди
ненные вмѣстѣ въ піэсѣ.

Бали, фр. balais. Драгоцѣнный ка
мень изъ породы рубиновъ, блѣ
дно-краснаго или желтоватаго 
цвѣта. Найденъ впервые въ Остъ- 
Индіи, въ мѣстности Балазія, отъ 
чего и получилъ свое названіе.

Бализмъ, отъ гр. ballizein (пля

сать). Пляска св. Вита,болѣзнен
ный припадокъ, проявляющійся 
въ судорожныхъ движеніяхъ и 
подпрыгиваніяхъ.

Балка, нѣм. Balken (перекладина, 
бревно). Бревно, къ которому 
прикрѣпляется полъ или пото
локъ.

Балканъ, тур. Высокій горный 
хребетъ, идущій отъ Чернаго мо
ря черезъ всю Болгарію. Балкан
скій полуостровъ—Турція вмѣстѣ 
съ Греціею.

Балконъ, отъ ср.-в.-лагп. balcus 
(подмостки). 1) Площадка съ пе
рилами снаружи зданія; 2) вы
ступъ съ перилами на палубѣ 
корабля; 3) особыя мѣста въ те
атрѣ въ среднихъ ярусахъ.

Баллада, отъ ср.-в.-лагп. ballare 
(плясать). 1) Плясовая пѣснь; 2) 
эпическая поэма; 3) народная 
пѣснь о какомъ либо горестномъ 
событіи; 4) поэма, въ которой 
выражена вѣра въ преданіе.

Баллиста, отъ гр. ballein (бросать, 
кидать). Метательная машина, 
посредствомъ которой бросали въ 
осажденные города камни, зажи
гательныя вещества и пр.

Баллистическій маятникъ, этим, 
см. пред. сл. Приборъ для опре
дѣленія скорости полета ядеръ, 
бомбъ и пр.

Баллонъ, отъ фр. balle (шаръ). 1) 
Воздушный шаръ; 2) избиратель
ный шаръ.

Баллордо, мт. Одинъ изъ шутовъ 
народной итальянской комедіи.

Баллотированіе, отъ фр. balle 
(избирательный шаръ). 1) Вѣше
ніе общаго собранія большинст
вомъ голосовъ о зачисленіи кого- 
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либо въ члены, на должность, о 
введеніи какихъ либо преобразо
ваній, измѣненій и пр.

Баллотировать, этим. см. пред, 
сл. Рѣшать какой либо предло
женный вопросъ общимъ собра
ніемъ посредствомъ большинства 
голосовъ, которые обыкновенно 
означаются бѣлыми и черными 
шарами, бросаемыми въ урну.

Баллотировка. См. баллотиро
ваніе.

Баллъ, фр. balle (избирательный 
шаръ). 1) Отмѣтка объ успѣхахъ 
учащагося; 2) шаръ для балло
тировки.

Bal masque, фр. Маскарадъ, кос
тюмированный балъ.

Bal pare, фр. Придворный балъ, 
торжество при дворѣ.

Балъ, отъ др.-фр. baler (плясать). 
Собраніе лицъ обоего пола для 
препровожденія вечера въ тан
цахъ, игр

Балыкъ, тат. Часть спины про
вѣснаго осетра.

Бальный, этим. см. предыд. сл. 
Относящійся, принадлежащій къ 
балу или предназначенный для 
него.

Бальный костюмъ Женское шел
ковое или кисейное платье съ 
изящнымъ убранствомъ и вырѣ
зомъ на груди (декольтэ), въ ка
комъ дамы обыкновенно являют
ся на балахъ.

Бальбиръ, вм. нѣм. Barbier. Бра
добрѣй, цирюльникъ.

Бальбирня, этим. см. пред. сл. 
Цирюльня.

Бальзаминъ, отъ араб, balasan 
(бальзамъ). Родъ травянистаго 
растенія съ душистыми цвѣтами, 

принадлежащаго къ семейству 
бальзаминныхъ.

Бальзамированіе, отъ сл. баль
замъ. Сохраненіе человѣческихъ 
труповъ отъ разложенія—посред
ствомъ пропитанія и намащива
нія различными ароматическими 
и смолистыми веществами.

Бальзамировать, отъ сл. баль
замъ. Пропитывать и намащи
вать трупы предохраняющими отъ 
разложенія веществами.

Бальзамическій, отъ сл. баль
замъ. Свойственный бальзаму; 
имѣющій пріятный запахъ.

Бальзамный. Происходящій отъ 
бальзама.

Бальзамъ, отъ араб, balasan. Со
единеніе смолы съ жирнымъ ве
ществомъ, истекающимъ само со
бою и чрезъ надрѣзы и насѣчки 
различныхъ тропическихъ расте
ній, а также изъ сѣмянъ нѣко
торыхъ растеній.

Бальнеографія, отъ лат. balnea 
(ванна) и гр. grapho (пишу). Опи
саніе цѣлебныхъ водъ и спосо
бовъ употребленія ихъ.

Бальнеологическій, этим. см. 
слѣд. сл. Относящійся, принад
лежащій къ описанію цѣлебныхъ 
водъ.

Бальнеологія, отъ лагп. balneum 
(ванна) и гр. logos (слово). Наука 
о цѣлебныхъ водахъ.

Бальнеологъ, этим. см. слѣд. сл. 
Лицо, основательно изучившее 
или преподающее науку о цѣ
лебныхъ водахъ.

I Бальнеотехника, отъ лагп. balnea 
(ванна) и гр. techne (искусство). 
Ученіе о построеніи ваннъ и ку
паленъ, а также приготовленіи 

9*
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искусственныхъ минеральныхъ 
водъ.

Балтаджи, тур. Стража при дво 
рѣ турецкаго султана.

Бальтазаръ, евр. Мужское имя: 
военный начальникъ.

Балюстрада, ит. balaustra. Пе
рила или низкіе рѣзные столбы, 
служащіе для огражденія, укра
шенія или поддержанія чего-либо.

Балясничать, сл. употреб. въ про
сторѣчіи. Пустословить, попусту 
болтать, хвастать.

Балясы, этим. см. пред. сл. 1) То
ченые столбики въ перилахъ- 2) 
въ просторѣчіи въ переносномъ 
смыслѣ: пустословіе, излишняя 
болтовня.

Бамалинъ. Схоластическое назва
ніе перваго вида умозаключенія 
4-й Фигуры.

Бамберекъ. Родъ шелковой бухар
ской ткани съ выпуклыми укра
шеніями.

Бамбопіада, отъ ит. bamboccio. 
Уродъ — насмѣшливое прозваніе 
Фламандскаго живописца, отли
чавшагося своею уродливостью. 
Картина съ уродливыми Фигу
рами.

Бамбочіо, ит. Карло, кукла, ма
ріонетка.

Бамбукъ, малайск. bambu. Дере
вянистые виды тростниковъ, от
носящихся къ отдѣленію злаковъ.

Банальный, отъ лат. bannum 
(публичное объявленіе). Обиль
ный общими мѣстами, витіева
тый, плодовитый.

Бананъ, исп. banana. Мясистый 
плодъ пальмы, принадлежащей 
къ семейству musaceae·, Адамово 
яблоко.

Банатъ, отъ венг. ban (господинъ). 
Земля, управляемая баномъ.

Банда, отъ кельт, band (связь, 
узелъ). Шайка мятежниковъ или 
разбойниковъ.

Бандажистъ, отъ сл. бандажъ. 
Бандажный мастеръ.

Бандажъ, этим. см. выше. Пере
вязка для ранъ; пружинный по
ясъ, обтянутый мягкою кожею, 
служащій для справленія и под
держанія грыжи.

Бандель. Ирландская мѣра длины, 
равная 2 англ. Фут.

Бандирильеро, отъ исп. bande
rilia (небольшое знамя). Испан
скій боецъ, кидающій въ быка 
копье, украшенное разноцвѣтны
ми значками.

Бандерилья, отъ исп. уменып. 
bander а (знамя). Небольшое 
копье, украшенное разноцвѣт
ными значками, бросаемое бой
цомъ въ быка на публичныхъ 
зрѣлищахъ.

Бандеріумъ, отъ исп. bandera 
(знамя). Отрядъ народнаго опол
ченія въ Венгріи.

Бандероль, отъ фр. bander (свя
зывать). 1) Печатныя бумажныя 
ленточки, продаваемыя въ госу
дарственномъ казначействѣ; онѣ 
въ видѣ пошлины наклеиваются 
на пачки табаку, сигаръ, папи
росъ и пр.·, 2) полоски писчей 
бумаги, которыми обклеиваютъ 
крестъ на крестъ пересылаемыя 
по почтѣ книги, газеты и пр.; 
3) небольшой морской вымпелъ 
или Флюгеръ, прикрѣпленный къ 
мачтѣ.

Бандитъ, ит. bandito, отъ кельт. 
band (связь, узелъ). Въ Италіи— 
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разбойникъ, убійца, грабитель, 
каторжникъ.

Бандлѳты, фр. bandelette. 1) Лен
ты, тесьмы и вообще все, изъ чего 
дѣлаются банты; 2) бинтъ, накла
дываемый послѣ кровопусканія; 
3) бруски для украшенія карниза.

Бандо, фр. bandeau, отъ bande 
(связь). Женскій головной уборъ 
изъ волосъ.

Бандола, исп. bandola. Музыкаль
ный инструментъ съ 4—10 метал
лическими струнами, употребля
емый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
сѣверной Америки.

Бандолинъ, отъ фр. bande (связь). 
Родъ поммады изъ камеди.

Бандульера, фр. bandouliere отъ 
bande (связь). Перевязь черезъ 
плечо для сабли или палаша.

Бандура, отъ исп. bandola. Родъ му
зыкальнаго инструмента; кобза.

Бандъ, нѣм. band. Нашивка на 
парусахъ, дѣлаемая для большей 
прочности.

Баніане. Торговое сословіе въ 
Индіи, вѣрующее въ переселеніе 
душъ и не употребляющее мяса.

Банка, ит. 1) Стеклянная цилинд
рическая посуда; 2) стеклянные 
пузырьки, вытягивающіе кровь 
изъ мѣстъ, гдѣ сдѣланы надрѣзы; 
3) разстояніе между двумя ору
діями на декѣ корабля; 4) доски 
на лодкѣ для гребцовъ; 5)значи
тельное возвышеніе на днѣ.

Банкетъ, фр. banquet, отъ banc 
(скамья). 1) Роскошный пиръ; 2) 
висячая скамья на военномъ ко
раблѣ для стрѣльбы; 3) присту
покъ съ внутренней стороны укрѣ
пленія.

Банкиръ, отъ ит. banco (банкъ).

1) Человѣкъ, владѣющій боль
шимъ капиталомъ и занимающій
ся различными денежными оборо- 
ротами; 2) въ нѣкоторыхъ кар
точныхъ играхъ—лицо, мечущее 
карты и ставящее извѣстную сум
му денегъ, выше которой не мо
жетъ быть общая сумма ставокъ 
прочихъ игроковъ.

Банкометъ, отъ ит. banco (банкъ) 
и сл. метать. См. сл. банкиръ 
(во 2-омъ значеніи).

Банкротировать или обанкро
титься, отъ ит. bancorotto (прер
ванный банкъ). Быть объявлен
нымъ или объявиться самому не
состоятельнымъ уплатить всѣ свои 
долги сполна.

Банкротство, этим. см. пред сл. 
Несостоятельность лица уплатить 
сполна всѣ свои долги.

Банкрутъ, отъ ит. bancorotto, 
(прерванный банкъ). Лицо объ
явленное или объявившее себя са
мого несостоятельнымъ къ уплатѣ 
сполна всѣхъ своихъ долговъ.

Банкъ, ит. banco (размѣнная кас
са, столъ мѣнялы). Обществен
ное учрежденіе, производящее раз
личные денежные обороты, какъ- 
то: принятіе денежныхъ вкладовъ 
на проценты, выдачу ссудъ подъ 
процентныя бумаги, уплату по 
векселямъ до наступленія срока 
(дисконтированіе) и пр.

Баннеръ, отъ келът. band (знамя). 
Знамя Феодаловъ, къ которому 
должны были собираться ихъ вас
салы .

Баннѳрьѳръ, отъ нѣм. Banner 
(банкиръ) см. пред. сл. и here 
(господинъ). 1) Титулъ Феодаль
наго рыцаря, который въ воен
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ное время обязанъ былъ высту
пать въ походъ съ дружиною не 
менѣе 10 человѣкъ; 2) Француз
скіе дворяне, имѣвшіе право рас
пускать знамена для сборавойскъ; 
3) англійскіе кавалеры, получив
шіе достоинства подъ распущен
ными знаменами.

Баннитъ, этим. см. слѣд. сл. Из
гнанникъ изъ отечества.

Банниція, отъ лат. bannare (вы
гонять). Изгнаніе изъ отечества.

Бантъ, нѣм. Band отъ binden (вя
зать). 1) Лента, сложенная и пе
ревязанная въ видѣ бабочки; 2) 
въ Ригѣ: пучекъ, содержащій въ 
себѣ 30 штукъ.

Банъ, вѣні.-себр. ban (господинъ). 
1) Древній титулъ въ Венгріи, 
соотвѣтствующій болѣе или ме
нѣе губернатору или намѣстнику; 
учрежденъ въ 1100 году; 2) мел
кая счетная монета, равная на
шей */4 коп.

Баньолетъ, фр. bagnolette. Жен
ское короткое покрывало.

Баньольцы. Послѣдователи ерети
ческой секты, основанной въ VIII 
в. по Р. X. Ложное ученіе ихъ 
состояло въ отверженіи могуще
ства Всевышняго и признаніи 
міра нескончаемымъ. Они обык
новенно собирались въ департ. 
Орны, въ городѣ Ваньолъ, отъ 
чего и получили свое названіе.

Баньо, ит. bagno (баня). Примор
скій островъ для ссыльно-катор
жныхъ.

Баньянъ. Родъ смоковницы, изъ 
семейства тутовыхъ; растетъ пре
имущественно въ Индіи.

Баобабъ, эѳіоп. Огромное дерево, 
живущее по словамъ ботаника

Адансона отъ 2000—6000 лѣтъ.
Стволъ дерева имѣетъ въ попе- 

к. речникѣ 3 саж., а въ окружности
до 30 шаговъ. Толстые сучья его 
спускаются къ землѣ въ видѣ 
дуги, образуя подъ собою родъ 
шатра, который имѣетъ въ окруж
ности до 300 шаговъ. Растетъ въ 
средней и южной Африкѣ. Па 
имени ботаника Адансона назы
вается также Адансоніею.

Бараканъ, араб, barakan (зана
вѣска. 1) Родъ толстой шерстя
ной ткани для обивки мебели; 2) 
широкое платье Фецанскихъ ара
бовъ.

Бараки, фр. baraque, рыбацкая хи
жина, отъ романск. Ьагга, (шестъ, 
палка) и as (жилище). Родъ 

низкихъ шалашей изъ плетня и 
кольевъ, служащихъ для лѣтняго 
помѣщенія войскъ.

Баракиль, фр. Особый родъ пече
нія, пастетъ.

Баранта, тат. Захватъ у азіат
скихъ кочующихъ народовъ, са
моуправное возмездіе за отгонъ 
скота, часто состоящее въ сож
женіи селенія и захватѣ скота.

Баратъ, тур. 1) Свидѣтельства, 
даваемыя турецкимъ султаномъ 
дипломатическому корпусу; 2) 
султанскій патентъ, даваемый 
духовнымъ лицамъ христіанскаго 
исповѣданія для свободнаго бого
служенія.

Барбаризмъ, отъ ір. barbaros (чу
жеземный, дикій). Употребленіе 
иностранныхъ словъ и оборотовъ 
рѣчи въ родномъ языкѣ.

Барбарисъ, отъ гр. berberi (родъ 
раковины). 1) Растеніе, принад
лежащее къ семейству Barbari- 
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deae; 2) конФекты изъ сока пло
довъ этого растенія.

Барбетка, фр. Порода маленькихъ 
комнатныхъ собачекъ, преиму
щественно бѣлошерстныхъ.

Барбеттъ, отъ фр. barbe (борода). 
Земляная насыпь съ внутренней 
стороны бруствера, на которую 
ставятъ огнестрѣльныя орудія.

Барбитонъ. Древній музыкальный 
инструментъ въ родѣ лиры·, изоб
рѣтенъ Тенандромъ Лесбосскимъ.

Барвудъ, англ. Красное красиль
ное дерево, растущее въ Африкѣ.

Бардѳсанисты, отъ собст. им. 
Приверженцы гностической сек
ты, основанной на ученіи Бардо- 
сана, жившаго во II вѣкѣ.

Бардильо, итал. bardiglio. Твер
дая мраморная порода, находимая 
въ великомъ герцогствѣ Тосканѣ.

Бардонъ, итал. отъ кельт, bard 
(воодушевленіе). Струнный му
зыкальный инструментъ, имѣю
щій измѣненную немного Форму 
лиры.

Бардъ, этим. см. пред. сл. Сред
невѣковые странствующіе поэты 
и пѣвцы гимновъ.

Барежъ, фр. Родъ прозрачной шер
стяной ткани, приготовляемой 
первоначально во Франціи, въ мѣ
стечкѣ Барежъ, отъ чего она и 
получила свое названіе.

Барельефъ, отъ фр. bas (низкій) 
и relief (выпуклый). Немного вы
пуклыя Фигуры, на каменной, 
гипсовой, металлической и пр. 
поверхностяхъ.

Баржа, англ, barge. Небольшое 
гребное судно, употребляемое для 
нагрузки и выгрузки кораблей.

Барзакъ, фр. Родъ бѣлаго бордос

скаго вина, приготовляемаго въ 
мѣстечкѣ Барзакъ на рѣкѣ Ба
ронѣ.

Бариджело, итал. Предводитель 
сбировъ въ Италіи.

Барикъ, фр. barique. Большая 
бочка.

Барилла, исп. barilla. Неочищен
ная углекислая сода.

Баритонъ, итал. отъ гр. barys (тя
желый, глубокій) и phone (звукъ). 
1) Пѣвческій голосъ, составляю
щій средину между низкимъ те
норомъ и высокимъ басомъ; 2) 
вышедшій изъ употребленія му
зыкальный инструментъ о 7 стру
нахъ, на которыхъ играли смыч
комъ.

Баритъ. Соединеніе барія (см. слѣд. 
сл.) съ кислородомъ.

Барій, отъ гр. barys (тяжелый). 
Металлъ, который въ соединеніи 
съ кислородомъ и сѣрной кисло
той даетъ тяжелый шпатъ, нахо
димый готовымъ въ природѣ.

Баріетика, этим. см. пред. сл. Уче
ніе о тяжести.

Барка, отъ кельгп. Ьагі (глубокое 
судно). 1) Плоскодонное судно 
для перевозки груза по рѣкамъ 
и заливамъ; 2) плоскодонныя лод
ки, служащія для составленія на
скоро мостовъ для перехода че
резъ рѣку; 3) лодка при кораблѣ.

Барказъ, исп. этим. см. пред. сл. 
Большое гребное судно, служа
щее для нагрузки и выгрузки мор
скихъ судовъ.

Барканъ, итал. Толстая, гладкая 
и мягкая матерія, употребляемая 
на обивку мебели.

Баркарола, итал. уменып. отъ 
Ьагса (гребное судно). Особый 
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родъ пѣсенъ, поющихся венеці
анскими гондольерами (лодочни
ками).

Баркарола, итал. Красивыя рѣз
ныя лодки, употребляемыя въ Ве
неціи для прогулокъ.

Баркауты. Нѣсколько рядовъ на
ружной обшивки на кораблѣ, 
такъ называются волны.

Бармы, гр. Оплечье, украшенное 
драгоцѣнными камнями, изобра
женіями и надписями, которое на
дѣвали московскіе цари во время 
коронованія и торжественныхъ 
случаевъ.

Барнабиты. Духовный орденъ, 
основанный Варнабомъ въ 1532 г., 
посвятившій себя миссіи, напут- 
ственнымъ»проповѣдямъ и настав
ленію юношества.

Барроко, фр. baroque (неравный, 
странный). Вообще все уродли
вое, неправильное, неудачное; 2) 
изложеніе неутонченное, въ стран
номъ вкусѣ.

Баромахрометръ, отъ гр. baros 
(вѣсъ), makros (длинный) и met- 
гео (мѣряю). Приборъ для измѣ
ренія вѣса, длины или высоты 
какого-либо предмета.

Барометрія, отъ гр. baros, (тя
жесть) и metreo (мѣряю). Ис
кусство опредѣлять тяжесть воз
духа.

Барометрографъ, отъ гр. baros 
(тяжесть) metron (мѣра) и grapho 
(пишу). Инструментъ самъ по 
себѣ отмѣчающій высоту баро
метра.

Барометръ, отъ гр. baros (тяжесть) 
и metreo (мѣряю). Приборъ, оп
редѣляющій степень давленія воз
духа.

Баронесса, этим. см. баронъ. Су
пруга или дочь барона.

Баронетъ, этим. см. баронъ. Дво
рянскій титулъ въ Англіи, одною 
степенью ниже барона; учреж
денъ въ 1611 г. Іаковомъ I.

Баронство, этим. сл. баронъ. 1) 
Титулъ, достоинство барона; 2) 
земля, принадлежащая барону.

Баронъ, отъ др.-герм, baro (мужъ, 
вассалъ). 1) Названіе Феодальнаго 
наслѣдственнаго поземельнаго 
владѣльца; 2) родоотличіе, титулъ.

Баросанемъ, отъ гр. baros (тя
жесть) и anemos (вѣтеръ). При
боръ, служащій для измѣренія 
силы вѣтра.

Бароскопъ, отъ гр. baros(тяжесть) 
и skopeo (смторю). Прежнее наз
ваніе барометра.

Барра, тг/р. Счетная монета въ 
Турціи, равная приблизительно 
2 коп. сер.

Барраж, отъ фр. barrer (заграж
дать). Подати за дороги, мосты и 
мостовыя, взимаемыя во Фран
ціи.

Барраторія, лагп. Проступокъ ма
троса противъ капитана или хо
зяина корабля.

Баррель. Англійская мѣра жид
кихъ и сыпучихъ тѣлъ, вмѣщаю
щая въ себѣ 31 — 36 галлоновъ. 
Галлонъ равенъ 0,3694 нашего 
ведра.

Барретъ или барѳтъ, отъ лат. 
birrus (верхнее платье). Красная 
кардинальская шапка.

Баррикада, отъ фр. barique (боль
шая бочка). Завалы проходовъ 
землей, бревнами, камнями ит. п., 
для удержанія войска отъ напа
денія.
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Барсъ. Хищное животное кошачей 
породы, съ шерстью сѣраго цвѣта, 
съ неправильными пятнами. Жи
ветъ въ Персіи, Бухарѣ и по бе
регамъ Байкальскаго озера.

Бартелемиты. Члены австрійскаго 
общества просвѣщенія, основан
наго бѣлымъ духовенствомъ и 
уничтоженнаго въ 1795 году.

Бархатъ, исп.-нѣм. Barchent (бу
мазея). Шелковая ткань съ вор
сою на лицевой сторонѣ. Лучшимъ 
считается ліонскій.

Баръ, фр. Песчаныя отмели въ 
устьяхъ рѣкъ, измѣняющія часто 
свое положеніе.

Бары, фр. barres. Состязаніе въ 
скороходствѣ; бѣганіе въ запуски.

Барышникъ, этим. см. слѣд. сл.
1) Такъ вообще называютъ че
ловѣка, стремящагося къ легкой 
наживѣ—посредствомъ покупки и 
продажи всевозможныхъ вещей:, 
2) человѣкъ, скупающій въ те
атральной кассѣ билеты и затѣмъ, 
за неимѣніемъ таковыхъ въ кассѣ, 
продающій ихъ за высшую цѣну. 

Барышъ, rnam. barych. Прибыль 
съ проданнаго товара.

Барьеръ, фр. barriere. 1) Прегра
да, черезъ которую заставляютъ 
прыгать лошадь- 2) крѣпостныя 
ворота.

Басистъ, отъ фр. basse (басъ). 1) 
Играющій на басѣ; 2) поющій 
басомъ.

Басить, отъ фр. basse (басъ). Го
ворить или пѣть сильнымъ ба
сомъ.

Баска, фр. Верхняя часть жен
скаго платья.

Баскакъ, мот. Чиновникъ, наблю
дающій за сборомъ пошлинъ и 

податей въ нѣкоторыхъ восточ
ныхъ государствахъ.

Баскина, фр. Черное шелковое 
платье,носимое испанками сверхъ 
мантильи.

Басма, мот. Портретъ хана, ко
торому, во время владычества 
монголовъ, побѣжденные русскіе 
князья должны были воздавать 
такія же почести какъ и самому 
хану.

Бассейнъ, ср.-в.-лат. bacinus, отъ 
bacca (сосудъ для воды). 1) Ограж
денное мѣсто, откуда берутъ во
ду, проведенную подземными тру
бами; 2) покатость мѣста, по ко
торому протекаетъ рѣка и ея при
токи; 3) воды главной рѣки и ея 
притоковъ.

Бассетъ, фр. bassete. Азартная 
карточная игра, вродѣ штоса или 
банка.

Бассетъ-горнъ, отъ лат. bassus 
(низкій) и нѣм. Horn (рожокъ). 
Духовой музыкальный инстру
ментъ, по виду и звуку подходя
щій къ кларнету.

Бассонъ,<До. 1) Духовой музыкаль
ный инструментъ: το-же что Фа
готъ; 2) Родъ тесьмы съ узорами.

Бассоринъ. Основное начало бас- 
сорской камеди, открытое Воке- 
леномъ.

Баста, отъ лат. baste (довольно). 
1) Довольно, кончено—въ карточ
ной игрѣ; 2) въ ломберной игрѣ: 
трефовый тузъ.

Бастилія, отъ лат. bastiHa (крѣ
постная башня). Парижскій за
мокъ, построенный въ 1369 году 
Карломъ V для защиты отъ ан
гличанъ. Потомъ въ немъ содер
жались государственные преступ
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ники. Онъ разрушенъ въ 1789 г. 
во время революціи.

Бастіонъ, отъ ср.-в.-лат. bastire, 
(строить). Вооруженная башня, 
пристроенная къ городской стѣнѣ 
или крѣпости для защиты.

Бастонада, отъ фр. baton или Ьа- 
eton (палка). Родъ тѣлеснаго на
казанія на востокѣ, состоящій въ 
палочныхъ ударахъ по пятамъ.

Басъ, фр. отъ лат. bassus (низкій).
1) Самый низкій мужской голосъ·, 
2) большой музыкальный четы
рехструнный инструментъ, имѣ
ющій Форму скрипки: το-же что 
контрабасъ.

Басъ-тайль, фр. basse-taille. Пѣв
ческій голосъ, подходящій по звуч
ности къ тенору, по объему къ 
баритону.

Батавія. Родъ шерстяной ткани съ 
примѣсью шелка, приготовляемой 
въ Явѣ.

Батальонъ, фр. batallion. Одна изъ 
трехъ частей пѣхотнаго полка, 
содержащая въ себѣ 4 роты и 
имѣющая свое знамя.

Баталія, ср.-в.-лат. battalia. 1) 
Битва, сраженіе; 2) въ перенос
номъ смыслѣ: ожесточенная ссора, 
драка.

Батальная живопись, этим. см. 
пред. сл. Картины, изображающія 
сухопутныя и морскія сраженія.

Батальный огонь. Непрерывная 
стрѣльба изъ ружей и пушекъ.

Батардо, фр. batardeau. Каменная 
плотина при крѣпостныхъ рвахъ, 
устраиваемая со шлюзами.

Батеманъ, отъ фр. battre (бить).
1) Ловкій ударъ въ поединкѣ, ко
торымъ вышибаютъ изъ руки 
противника шпагу или рапиру;

2) движеніе ногами въ воздухѣ- 
во время прыжка.

Батистовый. Сдѣланный, приго
товленный, сшитый изъ батиста 
(см. слѣд. сл.).

Батистъ, фр. Тончайшая ткань изъ 
льна и пеньки, преимущественно 
бѣлаго цвѣта. Названа такъ по 
имени перваго ея Фабриканта 
Бабтиста.

Батифонъ, отъ гр. bathos (глуби
на) и phone (звукъ). Духовой 
инструментъ, изобрѣтенный въ 
Берлинѣ въ 1839 году.

Батманъ, перс. Турецкій вѣсъ, 
употребляемый также въ Закав- 
казьи и нѣкоторыхъ южныхъ гу
берніяхъ Россіи; равенъ 10 руск. 
Фунтамъ.

Батомѳтрія, отъ гр. bathos (глу
бина) и metron (мѣра). Ученіе 
объ измѣреніи морской глубины.

Батометръ, этим. см. пред, сл. 
Приборъ для измѣренія морской 
глубины, а также доставанія во
ды изъ глубины моря.

Батонъ, фр. baton (палка). Слад
кій пряникъ съ цукатомъ, мин
далемъ и т. под. пряностями, 
дѣлаемый обыкновенно въ видѣ 
палки.

Батрахіоміомахія, греч. составн. 
сл. изъ batrachos (лягушка), mys 
(мышь) и machesthai (бьюсь, де
русь). „Война мышей и лягу
шекъ^, заглавіе шуточной поэмы, 
принадлежащей къ гомерическимъ 
стихотвореніямъ.

Батрахитъ или батрахолизъ, отъ 
гр. batrachos (лягушка) и lithos 
(камень). Лягушечный, жабный 
камень.

Баттарея, отъ фр. battre (бить;.
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1) Извѣстное число артиллерій
скихъ орудій съ необходимыми 
принадлежностями и прислугой;
2) мѣсто для дѣйствія огнестрѣль
ными орудіями; 3) число огне
стрѣльныхъ орудій, необходимое 
для броненоснаго корабля·, 4) Со
браніе нѣсколькихъ элементовъ 
гальваническихъ или электромаг
нитныхъ приборовъ.

Баттаризмъ, отъ греч. battarizein 
(заикаться). Косноязычіе.

Батцъ, нѣм. Batzen. Счетная мо
нета въ Швейцаріи и Германіи 
различной цѣнности, но не менѣе 
6 коп.

Батъ, евр. Древняя еврейская мѣра 
жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ, рав
ная 1'/2, а потомъ 8’/2 нашимъ 
штоФамъ.

Батырщикъ, отъ фр. battre (бить, 
набивать). Работникъ въ типо
графіи, накатывающій краску на 
наборъ.

Бау-адъютантъ, отъ нѣм. bauen 
(строить) и лат. adjutans (помо
гающій). Офицеръ, наблюдающій 
за исправностью мостовъ, зданій 
и т. под.

Бахеръ, отъ евр. bachar (созрѣ
вать). 1) Человѣкъ ревностно 
изучающій талмудъ; 2) іудей
скій учитель, толкователь зако
новъ.

Бахій, отъ гр. Bakchos (Вакхъ). 
Древне-метрическій стихъ, состо
ящій изъ одного короткаго и двухъ 
долгихъ слоговъ.

Бахусъ, гр. Bakchos. Богъ пьян
ства, у римлянъ и грековъ, сынъ 
Юпитера и Семелы, ознакомив
шій людей съ винодѣліемъ.

Баши, отъ тур. basch (голова). Въ 

соединеніи съ другимъ словомъ 
означаетъ: главный.

Баши бузуки, отъ тур. basch (го
лова) и busuk (портить). 1) Ирре
гулярное турецкое войско, состав
ляющее родъ ополченія; 2) въ 
переносномъ смыслѣ обознача
етъ человѣка свирѣпой наруж
ности, безжалостнаго грабителя 
и т. д.

Башка, отъ тат.-тур. basch (го
лова). 1) Рыбья голова; 2) въ 
просторѣчіи: насмѣшливое назва
ніе человѣческой головы.

Башкадели, тур. Четыре главныя 
жены турецкаго султана.

Башловка, отъ тур. basch (голо
ва). Лучшая часть добычи у за
порожскихъ казаковъ, которую 
обыкновенно получалъ началь
никъ или храбрѣйшій изъ каза
ковъ.

Башлыкъ, тур. Капишонъ, наки
дываемый на спину и перехваты
вающій грудь крестообразно; во 
время дождя или холода онъ на
дѣвается на голову.

Башмакъ, тат. baschmak. Жен
ская обувь.

Бапімалыкъ, тат. baschmaklik. 
Деньги на башмаки;деньги, отпус
каемыя султаншамъ изъ государ
ственнаго казначейства на мелоч
ные расходы.

Башта, отъ nep. bdstau (сады). 
Огородъ, на которомъ посѣяны 
арбузы, дыни и т. п. овощи.

Баштаникъ. Владѣлецъ или арен
даторъ башты (см. пред, слово).

Башня, отъ тур. basch (голова, 
глава). Зданіе въ видѣ колонны, 
служащее для удобной обороны.

Баядерки, отъ порт, bailadeira 
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танцовщица. Публичныя танцов
щицы и пѣвицы въ Индіи.

Бдѳллій, лат. bdellium отъ греч. 
bdallo (сосу). Камедистая смола, 
получаемая изъ дерева, расту
щаго въ Индіи, Аравіи и Гвинеѣ.

Бделаометръ, отъ гр. bdallo (сосу) 
и metron (мѣра). Приборъ для 
высасыванія крови, который въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ замѣняетъ 
піявки.

Бе (В) Второй тонъ прежней діато 
нической гаммы и 7-й тепереш
ней скалы.

Беата, лат. beata. Женское имя: 
блаженная.

Бѳатификація, отъ лат. beatus 
(блаженный) и facio (дѣлаю). Въ 
римско-католической церкви: со
причтеніе къ лику блаженныхъ.

Беатриса, отъ лат. beatus. 1) Жен
ское имя: блаженная; 2) планета, 
находящаяся между Юпитеромъ 
и Марсомъ и обращающаяся око
ло солнца въ 3 года 287 дней; 
открыта Гаспарисомъ въ Неаполѣ 
въ 1865 году.

Бегарды, нѣм. Послѣдователи ере 
тической секты, основанной въ 
Антверпенѣ въ 1228 году. Ученіе 
ея состояло, между прочимъ, въ 
томъ, что человѣкъ еще при жиз
ни можетъ достигнуть такой свя
тости, что всякое дѣло благоче
стія ему уже не нужно.

Бегемотъ, евр. Водяная лошадь, 
принадлежащая къ разряду тол
стокожихъ или многокопытныхъ.

Бегень-брасъ, голл. Снасть, по
средствомъ которой поворачива
ютъ бегень-рей въ горизонталь
номъ положеніи.

Бегинви. Орденъ монахинь XI 

вѣка, которыя считали своей пок
ровительницей св. Бегу, дочь Пи- 
пина Геристальскаго.

Беглѳрбей, тур. Главный бей, гу
бернаторъ въ Турціи и Персіи.

Бегменъ, перс. Имя полубога у 
древнихъ Персовъ.

Беграмъ, тур. 1) Государь, пове
литель, князь; 2) окружной на
чальникъ въ Турціи.

Бегъ, тат. 1) Прежній титулъ род
ственниковъ царствующихъ особъ 
въ Персіи и Турціи·, 2) титулъ 
губернаторовъ и вообще высшихъ 
чиновъ на востокѣ.

Бедламъ, англ, bedlam. Больница 
и богадѣльня для умалишенныхъ, 
въ Лондонѣ.

Бедуинъ, отъ араб, bedawi (ска
кать по пустынѣ). Аравійскіе 
арабы, кочующіе по пустынямъ 
Аравіи, Сиріи и Африки.

B(e)-dur. Въ музыкѣ: твердый ладъ, 
основанный на тонѣ В и опредѣ
ляемый двумя бемолями.

Безе, фр. baiser (поцѣлуй). Легкое 
пирожное, приготовляемое изъ би
тыхъ яичныхъ бѣлковъ.

Безбстанъ, тур. Гостиный дворъ, 
базаръ въ Турціи.

Безменъ, швед. Орудіе для взвѣ
шиванія.

Безоаръ, отъ араб, bad (вѣтеръ) 
и zahr (ядъ). Твердое тѣло, со
стоящее изъ костянаго вещества, 
ФОСФорно-кислой магнезіи, аммі
ака и смолы; оно образуется въ 
желудкѣ и кишечномъ каналѣ 
нѣкоторыхъ породъ газели. Вста- 
рину оно считалось чудотвор
нымъ цѣлебнымъ средствомъ.

Бѳзъ-мэнъ, отъ фр. baiser (цѣло
вать) и main (рука). Торжествен
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ное цѣлованіе рукъ у женскихъ 
особъ царствующаго дома.

Бей, тат. См. Бегъ.
Бейдевиндъ, отъ нѣм. beide (оба) 

и wind (вѣтеръ). Идти по нап
равленію вѣтра лѣвымъ и пра^ 
вымъ галсомъ.

Бейрамъ. См. байрамъ.
Бейфутъ, англ. Обшитая кожею 

веревка, употребляемая для прик
рѣпленія реи къ мачтѣ или 
стеньгѣ.

Бекаръ, фр. Хроматическій знакъ, 
возстанавливающій пониженный 
тонъ въ первоначальномъ видѣ.

Бекасинникъ. Мельчайшая дробь, 
которою стрѣляютъ бекасовъ.

Беккасъ, отъ фр. bee (клювъ). Пти
ца, принадлежащая къ роду голе
настыхъ- отличается длиннымъ 
клювомъ; водится преимуществен
но въ болотистыхъ мѣстахъ.

Бекешъ, перс. Родъ верхняго муж
скаго платья съ тальей.

Бекташи, перс. Орденъ женатыхъ 
дервишей.

Бекъ, перс. У нѣкоторыхъ восточ
ныхъ народовъ—наѣздникъ, дво
рянинъ.

Беладъ, араб. Село, деревня на 
востокѣ.

Белемнитъ, гр. belemnitos (стрѣ
ловидный). Родъ раковинъ допо
топнаго міра; чертовъ палецъ.

Беленъ. Галльскій богъ, соотвѣт
ствующій Аполлону.

Белизама. Галльская богиня, со
отвѣтствующая Минервѣ.

Беладона, ит. belladonna (собст
венно значитъ: прекрасная дама). 
Ядовитое растеніе, весьма упот
ребительное въ медицинѣ;краса
вица, волчьи ягоды, сонная одурь.

Беланда, отъ голл. belander. Пло
скіе парусные суда, употребляе
мые въ Скандинавіи.

Belle de jour, фр. собственно зна
чите—краснота дня. Травянистое 
вьюнковое растеніе съ бѣлыми и 
синими цвѣтками въ видѣ коло
кольчиковъ, которые на ночь за
крываются.

Belle de nuit, фр Ночная краса
вица. Видъ ялаппы, душистое ра
стеніе съ красными и желтыми 
цвѣтами, которые распускаются 
лишь ночью,—почему и получило 
свое названіе.

Беллерофонъ. Имя богатыря, ко
торый, получивъ отъ богини Ми
нервы нѣкоторыя наставленія и 
крылатаго коня Пегаса, побѣдилъ 
чудовище Химеру.

Белломантія, отъ гр. belos (стрѣ
ла) и manteia (гаданіе). Гаданіе 
по полету стрѣлъ.

Беллона, отъ лагп. bellum (вой
на). 1) Богиня войны у древнихъ 
римлянъ; 2) планета, находя
щаяся между Юпитеромъ и Мар
сомъ и обращающаяся около солн
ца въ 4 года 231 день; открыта 
Лютеромъ въ Билкѣ въ 1854 
года.

Беллонарій. Жрецъ Беллоны (см. 
пред, слово).

Беллоніонъ. Музыкальная маши
на, изобрѣтенная Кауфманомъ въ 
Дрезденѣ въ 1812 г.

Бельведерскій Аполлонъ, см. 
слѣд. сл. Статуя Аполлона, на
ходящаяся на бельведерѣ Вати
кана; отличается изящностью 
работы. 1) Въ сравнительномъ 
смыслѣ означаетъ молодаго кра
сиваго и стройнаго мужчину.
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Бельведеръ, итал. belveder (пре
красный видъ). Надстройка надъ 
домомъ, свѣтелка, Фонарь.

Бельвю, фр. bellevue (прекрасный 
видъ). Зданіе, стоящее на кра
сивомъ мѣстоположеніи.

Беллетристика, отъ belles lettres 
(прекрасныя письма, записки). 
Изящная словесность; сюда отно
сятся: повѣсти, романы, разска
зы, комедіи, юмористическіе очер
ки и проч

Беллетристическій, этим. см. пред. 
Принадлежащій къ изящной сло
весности.

Беллетристъ, этим. см. выше. Со
чинитель повѣстей, романовъ, бы
товыхъ очерковъ, разсказовъ и 
проч.

Бельэтажъ, отъ фр. belle (краси
вый) и etage (этажъ, ярусъ). 1) 
Невысокій второй этажъ, лучшій 
этажъ въ домъ; 2) въ театрѣ — 
первый ярусъ надъ партеромъ.

Бема, гр. 1) Мѣсто въ римскомъ 
храмѣ, которое считалось въ осо
бенности священнымъ; 2) Древ
не-римская линейная мѣра, рав
нявшаяся одному шагу или 2’/2 
фута.

В mol. Въ музыкѣ: 1) Мягкій ладъ, 
основанный на тонѣ В ; 2) знакъ 
(Ь) опредѣляющій пониженіе но
ты на полутонъ; 3) мягкое трез
вучіе, состоящее изъ тоновъ: В, 
Des, F.

Бенаресъ Родъ парчи, приготов
ляемой главнымъ образомъ въ 
Остъ-Индіи, въ г. Бенаресѣ.

Бендикій или бендоки, араб. Зо
лотая монета въ Марокко, около 
2 р. 70 коп.

Bene, лат. хорошо. Въ русскомъ 

языкѣ употребляется въ значеніи: 
согласенъ, идетъ, по рукамъ!

Bene dixit, лат. Хорошо сказалъ.
Bene meritus, хорошо заслужен

ный.
Бенедиктинцы. Орденъ монаше

ствующихъ римско-католической 
церкви, учрежденный Бенедик
томъ Нурсійскимъ въ 512 году.

Бенедиктъ или Венедиктъ, лат. 
Benedictus, отъ bene (хорошо) и 
dicere (говорить). Мужское имя: 
хорошо говорящій.

Бенедикція, этим. пред. сл. Бла
гословеніе духовнымъ лицомъ рим
ско-католической церкви.

Бенефисъ, отъ лат. bene (хоро
шо) и facere (дѣлать). Представ
леніе, сборъ съ котораго идетъ 
въ пользу артиста.

Бенефиціантъ, этим, см предыд. 
слово. Артистъ, въ пользу котора
го поступаетъ сборъ съ представ
ленія.

Бенефиціарій, отъ лат. bene (хо
рошо) и facere (дѣлать). Полу
чившій бенефицію (см. слѣд. сл.).

Бенефиція, лат. этим. см. пред, 
сл. Должности, чины и другія 
преимущества, сопряженныя съ 
достоинствомъ или заслугой.

Бензель, голл. Веревка для связы
ванія концовъ двухъ снастей.

Бѳнзоэ, лат. benzoe. Росной ла
денъ, смолистое растеніе, расту
щее на островахъ Борнео, Явѣ, 
Суматрѣ, Целебесѣ и др. близъ 
лежащихъ.

Бензойная кислота. Кислота, по
лучаемая изъ растенія бензоэ (см. 
пред. сл.).

Бензоинъ. Растительное начало, 
служащее основаніемъ бензойной 
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кислоты; смола изъ роснаго ла- 
дона.

Беви. араб. Ьепі. Множественное 
число отъ ibn, сынъ — ставится 
сзади собственныхъ именъ для 
означенія поколѣнія.

Бенксія, лат. Растеніе изъ семей
ства протеевыхъ.

Бенуаръ, фр. Театральная ложа, 
наравнѣ со сценою.

Бераха, евр. Прославляющая или 
хвалебная пѣснь.

Бератъ, тур. Дипломъ или привил- 
легія, жалуемые султаномъ въ 
знакъ милости.

Берберъ-паша, тур. Старшій ци
рюльникъ и брадобрѣй турецкаго 
султана.

Бергамотъ, отъ ит. Bergamo. 
Пергамъ, древній городъ въ Ма
лой Азіи. 1) Родъ небольшой круг
лой груши весьма пріятнаго вку
са; 2) родъ тонкокожихъ апель
синовъ, продолговатаго вида и 
кислосладкаго вкуса.

Бергъ-амтъ, отъ нѣм. Berg, (гора) 
и Amt (должность, званіе). Гор
ное правленіе.

Бергъ-гауеръ, отъ нѣм. Berg (го
ра) и hauer (рудокопъ). Работ 
никъ при горнозаводскомъ дѣлѣ.

Бергъ-гауптманъ, отъ нѣм. Berg 
(гора) и hauptmann (начальникъ). 
1) Чинъ по горному вѣдомству, 
соотвѣтствующій въ Россіи 6-му 
классу; 2) директоръ горнаго за
вода.

Бердышъ. Древнее оружіе: родъ 
сѣкиры на длинномъ древкѣ.

Берейтеръ, нѣм. Bereiter, отъ 
reiten, (ѣздить верхомъ). 1) Объ
ѣзжающій верховыхъ лошадей; 
2) учитель верховой ѣзды.

Беретъ. Головной женскій уборъ, 
въ видѣ шапочки съ перомъ.

Бержерка, фр. bergree (пастушка).
1) Низкая соломенная шляпа съ 
широкими, загнутыми вверхъ по
лями; 2) родъ длиннаго глубокаго 
кресла.

Берзеркеръ, отъ сканд. Ьег (го
лый, обнаженный) и sarkr (со
рочка). Славный скандинавскій 
герой, имѣвшій 12 сыновей, ко
торые наслѣдовали храбрость по 
отцѣ. Онъ ходилъ на битву безъ 
панцыря, отъ чего и получилъ 
свое прозваніе.

Бериллъ, гр. beryllos. Изумрудъ, 
аквамаринъ—драгоцѣнный мине
ралъ, состоящій изъ глицина, 
кремнезема и глинозема.

Берка, ит. Маленькая корабель
ная пушка, въ видѣ змѣи.

Беркелизмъ. Ученіе Беркелея, до
пускавшее существованіе пред
метовъ лишь видимыхъ, доступ
ныхъ человѣческимъ чувствамъ.

Берлинка. Родъ грузовыхъ рѣч
ныхъ судовъ, встрѣчаемыхъ пре
имущественно по рѣкамъ запад
ной Европы.

Берлинъ. Большая карета особаго 
устройства, изобрѣтенная въ Бер
линѣ.

Берлингоцца, отъ ит. berlingare 
(много болтать). Итальянскій на
ціональный танецъ.

Бернардины, отъ соб. им. Орденъ 
католическихъ монаховъ, учреж
денный св. Бенедиктомъ и пре
образованный св. Бернардомъ.

Бернгардъ, др. герм. Pernhart, отъ 
bern или pern (герой) и hart (твер
дый, смѣлый). Мужское имя: смѣ
лый изъ героевъ.
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Бернуліевъ рядъ. Математи
ческая 'Формула, выведенная 
Іоанномъ Вернули·, въ инте
гральномъ исчисленіи она имѣ
етъ тоже значеніе, какое Тай- 
лорова строка въ диФеренціаль- 
номъ.

Берри. Линейная мѣра въ Турціи, 
равная почти двумъ нашимъ вер
стамъ.

Берристѳръ, англ. Лицо, занимаю
щееся изученіемъ законовъ и 
судопроизводства съ цѣлью сдѣ
латься адвокатомъ.

Берта, нгъм. peraht. Женское имя: 
блестящая, свѣтлая.

Бертольдъ, нѣм. Мужское имя: 
блестящій, свѣтлый.

Бестіаріи, отъ лат. bestia, звѣрь. 
Борцы съ дикими звѣрями; хри
стіане, преступники.

Бестія, лат. bestia (дикій звѣрь). 
Въ русскомъ:бранное слово.

Бетарды, лат. Плотина для подъ
ема поверхности воды, со шлюза
ми и водоспусками.

Бетель, лат. Перечникъ, вьюще
еся или стелющееся растеніе.

Бетоника, лат. Растеніе съ боль
шими красными цвѣтами, иначе 
называемое буковица.

Бетонъ, отъ фр.-лат. bitumen 
(горное масло). Водоупорный со
ставъ изъ гидравлической изве
сти и песку или мелкихъ камней, 
употребляемый для подводныхъ 
укрѣпленій.

Бетъ, евр. Слово, входящее въ со
ставъ многихъ собственныхъ 
именъ древней Палестины.

Бешли, тур. Добровольцы въ ту
рецкой конницѣ.

Бешлыкъ, тур. Турецкая счетная 

монета, цѣнностью приблизитель
но въ 80 к.

Бешметъ, тот. Древне-русская 
богатая одежда, вродѣ казакина, 
изъ парчи, шелка съ шитьемъ 
и т. п.

Библейскій. Относящійся къ би
бліи или содержащійся въ ней.

Библейскія общества. Общества, 
стремящіяся къ распространенію 
всюду священнаго писанія и из
дававшія ихъ безъ всякихъ при
бавленій и поясненій.

Библіографическій, этим. смет, 
слѣд. сл. Относящійся къ описа
нію книгъ.

Библіографія, отъ гр. biblia, (кни
ги) и grapho (пишу). Описаніе 
книгъ.

Библіографъ, этим. см. пред. сл. 
Лицо, занимающееся описаніемъ 
книгъ.

Библіолитъ, отъ гр. biblia (кни
ги) и lithos (камень). Родъ ока
менѣлости, въ видѣ книги.

Библіологія, отъ гр. biblia (кни
ги) и logos (слово). Начальная 
библіографія (см это сл.) въ от
личіе отъ спеціальной; она зани
мается опредѣленіемъ словъ и пра
вилъ библіографіи.

Библіоманія, отъ гр. biblia (кни
ги) и mania (страсть, безуміе). 
Страсть къ стариннымъ,рѣдкимъ 
и дорогимъ книгамъ.

Библіомантія, отъ гр. biblia (кни
ги) и manteia (гаданіе). Гаданіе 
по содержанію случайно откры
тыхъ мѣстъ въ какой либо книгѣ. 

Библіоманъ, отъ гр. biblia (кни
ги) и mania (страсть, безуміе). 
Человѣкъ, питающій безумную 
страсть къ стариннымъ, рѣд
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кимъ и роскошно изданнымъ кни
гамъ.

Библіотафъ, отъ гр. biblia (кни
ги) и tapho (погребаю, скрываю, 
прячу). Человѣкъ, который, имѣя 
много рѣдкихъ и могущихъ при
нести научную пользу книгъ, 
тщательно ихъ скрываетъ и ни
кому не довѣряетъ.

Библіотека, отъ гр. biblia (книги) 
и theke (хранилище). 1) Помѣ
щеніе для храненія книгъ, жур
наловъ, рукописей и т. п.; книго
хранилище; 2) собраніе книгъ; 3) 
кабинетъ для чтенія.

Библіотекарь,—ша, этим. см. пред, 
сл. Содержатель библіотеки или 
завѣдующій ею.

Библіофилъ, отъ гр. biblia (кни
ги) и philein (любить). Чело
вѣкъ, съ любовью собирающій 
книги.

Библія, гр. biblia (книги). Собра
ніе книгъ ветхаго и новаго за
вѣта.

Бивуакъ или бивакъ, фр. отъ нѣм. 
Biwacht отъ Ьеі (при) и Wacht, 
(стража). Расположеніе войскъ 
для ночлега на полѣ, подъ от
крытымъ небомъ.

Бига, отъ лат. bis (дважды) и ju- 
gum (ярмо). Древне-римская колес
ница, запряженная парою лоша
дей.

Бигамія, отъ лат. bis (дважды) и 
греч. gamos (бракъ). Двоеженство.

Биде, фр. bidet отъ келът. bi
dein (маленькое созданіе). Полу
ванна, сидячая ванна.

Бизань, голл. 1) Задняя мачта на 
кораблѣ; 2) парусъ на этой 
мачтѣ.

Бизань-штовъ, голл. Снасть, при- 
43000 толков, иностран. слогъ.

крѣпляющая бизань (см. пред, 
сл.) къ мачтѣ.

Бизань-мачта, голл.-нѣм. Самая 
меньшая и самая задняя мачта 
на кораблѣ.

Бизань-рея, голл. Рея, висящая 
вдоль корабля, подъ угломъ 45° 
къ плоскости палубы.

Бизань-ру, голл. Верхній конецъ 
бизань-реи (см. пред. сл.).

Бизабани, тур. Глухонѣмые ев
нухи турецкаго султана.

Бизонъ, отъ др.-герм. wisunt (ди
кій быкъ). Большое красивое жи
вотное, принадлежащее къ отря
ду двукопытныхъ; передняя часть 
тѣла покрыта густыми волнисты
ми волосами; водится преимуще
ственно въ Америкѣ.

Бикары. Братство кающихся дер
вишей въ Индіи.

Биквадратное уравненіе, отъ 
лат. bis (дважды) и quadratuni 
(квадратъ). Уравненіе, въ кото
ромъ наибольшая степень есть 
квадратъ уравненія.

Биквадратный корень, этим. см. 
пред. сл. Корень четвертой сте
пени.

Биквадратъ, этим. см. выше. Чет
вертая степень какого либо коли
чества.

Бикгѳтъ. Толстая перегородка въ 
старинныхъ корабляхъ, близъ 
Форкастеля, не доходя до стема.

Билатеральное сходство, отъ 
лат. bis (дважды) и latus, eris 
(бокъ). Натуралисты такъ назы
ваютъ сходство дѣтей съ обоими 
родителями, т. е. совмѣстные при
знаки какъ отца, такъ и матери, 
отражающіеся на ихъ дѣтяхъ.

[ Билетный, этим. см. слѣд. слово.
10
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1) Относящійся до билета; 2) въ | 
простонародьи: безсрочно-отпуск
ной солдатъ.

Билетъ, отъ др.-герм, bille (играль
ная кость). 1) Печатанная бу
мажка или карта на право входа 
въ увеселительныя мѣста, музеи, 
публичныя библіотеки и т. п.; 2) 
приглашеніе на свадьбу, балъ и 
т. п.; 2) свидѣтельство на право 
жительства, производства торгов
ли, ремесла и пр.

Билетъ кредитный. Утвержден
ные правительствомъ денежные 
знаки.

Билія,фр. bille. Билліардный шаръ.
Билліардистъ, (см. ниже). Ловкій 

игрокъ на билліардѣ.
Билліардная, (см. ниже).Комната, 

въ которой стоятъ билліарды.
Билліардъ, отъ др.-герм, bille (иг

ральная кость или шаръ). Боль
шой столъ, съ шестью лузами и 
резиновыми бортами, покрытый 
весь зеленымъ сукномъ; играютъ 
на немъ 10-ю, 5-ю и 3-мя ша
рами.

Билліонъ, фр. Милліонъ милліо
новъ; у Французовъ тысяча мил
ліоновъ, т. е. то же что миллі
ардъ.

Биллонъ, фр. billon. Серебро низ
кой пробы, изъ котораго чека
нятъ монету въ нѣкоторыхъ го
сударствахъ.

Биль, cp.-g.-лат. billa отъ bulla 
(все круглое, округленное). 1) Въ 
средніе вѣка: листъ, скрѣпленный 
печатью буллы; 2) въ Англіи— 
предложеніе, вносимое въ палату 
парламента.

Бильбоке, отъ фр. bille (играль
ный шаръ) и boquet (кусокъ де

рева). Игра, гдѣ привязанный на 
тонкой веревкѣ шарикъ ловятъ 
на остріе или въ деревянную ча
шечку.

Бимбаши, тур. bingbaschi (отъ) 
beng (тысяча) и baschi (началь
никъ). Полковой командиръ въ 
Турціи.

Бимсы, голл. Брусья, служащіе 
основаніемъ палубы и дека.

Бинардъ, фр. Телѣжка для пере
воза мортиръ.

Биндъ, нѣмец. Binde отъ binden 
(завязывать). Холстина для пере
вязки ранъ; суконная повязка во 
время кровопусканія.

Бинокль, отъ фр.-лат. bis (дваж
ды) и oculus (глазъ). Двойная 
зрительная трубка съ четырьмя 
стеклами.

Биноминальный, лат. Коэффиці
ентъ въ разложеніи степени (о 
числахъ).

Биномъ, отъ лат. bis (дважды) и 
греч. nomos (отдѣлъ). Алгебраи
ческій двучленннкъ.

Биномъ Ньютона. Формула для 
возведенія двучлена въ какую 
угодно степень.

Бинтовать, отъ нѣм. binden (вя
зать). Туго обвертывать какую 
либо часть тѣла холстомъ, бин
тами.

Бинтъ. См. биндъ.
Биржа, фр. bourse, нѣм. Borse. 1) 

Зданіе, въ которомъ собираются 
купцы для обсужденія общихъ 
коммерческихъ дѣлъ; 2) сборное 
мѣсто извощиковъ, поденщиковъ 
и пр.

Биржевая игра. Денежные оборо
ты, состоящіе въ покупкѣ по бир
жевой цѣнѣ различныхъ денеж- 
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ныхъ бумагъ и затѣмъ продажѣ 
ихъ, по истеченіи нѣкотораго 
времени, по возвышенному курсу.

Биржевой. Принадлежащій или 
относящійся къ биржѣ.

Биржевой агентъ. Повѣренный 
какого либо лица или общества, 
который долженъ увѣдомлять ихъ 
о ходѣ биржевыхъ дѣлъ, какъ то: 
о повышеніи или пониженіи кур
совъ на извѣстныя бумаги, о по
гашеніи купоновъ и пр.

Биржевой маклеръ. Маклеръ, 
служащій на биржѣ.

Бириби, фр. biribi отъ ит. biribis- 
so (кругленькое). Родъ итальян
ской игры.

Бирпіинацъ, серб. Сербскій сол
датъ регулярнаго войска.

Бирюза, пер. Драгоцѣнный мине
ралъ, состоящій изъ Фосфорно
кислыхъ глинозема и извести и 
кремнезема, окрашенныхъ мѣд
ною окисью.

Биръ-геріиъ. Счетная монета въ 
Турціи, стоимостью немного болѣе 
о*/2 коп. сер.·, то же что киркъ- 
пара или піастръ.

Биса, лат. bis (дважды). 1) Вос
клицаніе, которымъ публика тре
буетъ повторенія чего либо изъ 
представленія; 2) то же что da- 
capo (съ начала).

Бисетръ. Старинный замокъ близъ 
Парижа, гдѣ теперь находится 
больница и богадѣльня для ума
лишенныхъ и тюрьма.

Бисквитъ, фр. отъ.лат., bis (дваж
ды) и coctus (вареный). Родъ 
легкаго печенія, подаваемаго обы
кновенно, къ шоколаду.

Бискупъ, полъск. biskup. Епископъ 
въ римско-католической церкви.

Бислаглини, голл. Тонкія веревки, 
которыми подвязываютъ паруса 
къ реямъ.

Бискъ, фр. bisque. 1) Родъ супа, 
приготовляемаго изъ-дичи, раковъ 
ит. п.; 2) число очковъ, давае
мое впередъ въ игрѣ.

Бисти. Счетная монета въ Персіи, 
стоимостью въ 40 коп.

Биссолитъ. Видоизмѣненіе лучи
стаго камня и эпидета.

Бистръ, фр. отъ ниж.-герм. bies
ter (темный). Голландская сажа 
для гравированія.

Бистурій, фр. отъ bis (дважды) и 
tortuosus (обороченный). Хирур
гическій инструментъ.

Бисъ-блокъ, голл. Блоки, которые 
лежатъ подъ бисами и чрезъ ко
торые опускаются концы стенгъ- 
штага и лосьстенгъ-штага.

Бисы, голл. Палатка на верхнемъ 
концѣ бушприта, по обѣимъ его 
сторонамъ, наравнѣ съ верхнею 
гранью.

Битеньга, голл. Столбы на кораб
лѣ для закрѣпленія якорнаго 
каната.

Биттеръ-вассеръ, нѣм. Bitterwas- 
ser (горькая вода). Натуральныя 
воды горькаго вкуса, употребляе
мыя какъ слабительныя средства; 
извѣстнѣйшія изъ нихъ: -Фридрих- 
сгальская, пильнавская и др.

Битсы, голл. Вертикальныя стойки 
около мачтъ.

Битуменъ, лат. To-же что ас
фальтъ.

Битъ, исп. Мелкая счетная монета 
въ Испаніи, цѣнностью въ 16% к.; 
το-же что реалъ.

Бифуркація, отъ лат. bis (дваж
ды) и furka (зубецъ). Раздвоеніе, 

ю* 
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расщепленіе, раздѣленіе на двѣ 
вѣтви.

Бифштексъ, англ, beefsteaks. Би
тое и наскоро поджаренное мясо.

Бичо. Въ 3-акавказьи такъ назы
ваютъ слугъ.

Бишофъ, фр. bichoff. 1) Архіерей, 
епископъ; 2) родъ одуряющаго 
напитка, дѣлаемаго изъ бѣлаго 
или краснаго вина и горькихъ 
померанцевъ.

Бишъ-бермакъ. Кушанье, состоя
щее изъ мелко нарубленой говя
дины и соли.

Біанка. Женское имя; то же что 
Бланка.

Біографическій, этим. см. слѣд. 
слово. Относящійся къ біогра
фіи.

Біографія, отъ гр. bios (жизнь) и 
grapho (пишу). Жизнеописаніе.

Біографъ, этим. см. пред. сл. Ли
цо, описавшее жизнь какой-либо 
особы.

Біодинамика, отъ гр. bios (жизнь) 
и dynamis (сила). Наука о дѣй
ствіяхъ жизненной силы.

Біокомѳтъ, гр. Полицейскій чинов
никъ въ Греціи.

Біологическій, этим. см. слѣд. сл. 
Относящійся къ біологіи.

Біологія, отъ гр. bios (жизнь) и 
logos (слово). Наука о жизни 
вообще.

Біологъ, этим. см. пред. сл. Чело
вѣкъ, основательно изучившій 
біологію, свѣдущій въ наукѣ о 
жизни.

Біомагнетизмъ, отъ гр. bios (жизнь) 
и магнетизмъ). Животный маг
нетизмъ.

Біомантія, отъ гр. bios (жизнь) и 
manteia (гаданіе). Предсказаніе о 

продолжительности человѣческой! 
жизни.

Біометрія, отъ гр. bios (жизнь) и 
metrein (мѣрить). Ученіе объ из
мѣреніи жизни.

Біономическій, этим. см. слѣд. 
сл. Относящійся до науки о за
конахъ жизни.

Біономія, отъ гр. bios (жизнь) и 
nomos (законъ). Наука о зако
нахъ жизни.

Біономъ, этим. см. пред. ел. Че
ловѣкъ, основательно изучившій 
біономію, предавшійся изученію 
законовъ жизни.

Біостатичѳскій, этим. см. слѣд. 
сл. Относящійся до біостатики.

Біостатика, отъ гр. bios (жизнь) 
и isthemi (стоять). Наука о про
долженіи человѣческой жизни по
средствомъ поддержанія здоровья.

Біотомія, отъ гр. bios (жизнь) и 
temnein (разсѣкать). Ученіе о 
вскрытіи живыхъ животныхъ.

Бландратисты. Послѣдователи 
еретической секты, основанной въ 
Трансильваніи въ XVI стол.

Бланжевый, отъ фр. blanche (бѣ
лый). Бѣложелтый (говоря о цвѣ
тахъ).

Бланка, фр. blanc. Женское имя: 
бѣлая.

Бланкетъ. См. бланкъ. 1).
Бланкиль, фр. Счетная серебряная 

монета въ Марокко, 'цѣнностью 
въ 25 коп.

Бланкъ,фр. blanc (бѣлый). 1) Листъ 
чистой бумаги съ напечатанной 
въ заголовкѣ Фирмой или назва- 

• ніемъ учрежденія; 2) чистый 
листъ съ подписью какого-либо 
лица; 3) полномочіе на бумагѣ.

Бланшировать, отъ фр. blanc (бѣ-
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лый). Класть въ кипятокъ на из
вѣстное время мясо, зелень, ко
ренья, пряности и т. под.

Бланшъ, фр. blanche. Бѣлила, пре
имущественно личныя.

Бланъ-манжѳ, фр. собственно, бѣ
лое кушанье. Дессертное блюдо, 
приготовляемое изъ миндальнаго 
молока, сахару, крѣпкаго буль
ону и различныхъ пряностей.

Блейвѳйсъ или блейвасъ, нѣм.
Bleiweiss. Родъ дешевыхъ бѣлилъ.

Блѳкфрейръ, англ. Католическій 
монахъ или священникъ въ чер
ной рясѣ.

Бленда, нѣм. Цинковая обманка.
Блендунгъ, нѣм. Blendung. Засло

неніе блиндами (см. это сл.).
Блефароплаетика, отъ гр. blepha- 

ron (вѣка) и plastike (искусство). 
■Образованіе вѣкъ посредствомъ 
операціи.

Блефароплексія, отъ гр. blepha- 
ron (вѣка) и plessein (ударять). 
Болѣзненное ослабленіе глазныхъ 
вѣкъ.

Блефаротомія, отъ гр. blepharon 
(вѣка) и temnein (разсѣкать). 
Оперативный разрѣзъ вѣкъ.

Блефарофтальмія, отъ гр. blepha
ron (вѣка) и ophthalmos (глазъ). 
Воспаленіе глазныхъ вѣкъ и са
маго глаза.

Блинда. Камне—и огне—метатель
ная машина, употребляемая въ 
средніе вѣка при осадѣ крѣпо
стей.

Бликъ, нгъм. Blick (взглядъ). Глав
ный просвѣтъ на картинѣ.

Бликъ-зильбѳръ, ««.ж. У сереб
ряниковъ; кусокъ невыдѣланнаго 
серебра.

Блиндажъ, фр.. Родъ укрѣпленія 

для защиты отъ навѣсныхъ выст
рѣловъ^ оно состоитъ изъ наклон
ной или горизонтальной изгороди, 
на котирую кладутся Фашины или 
земля.

Блиндбаккенъ, нѣм. Мель, неза
мѣтная на поверхности воды; под
водная мель.

Блиндзейль, мм>л». Большой четы
реугольный парусъ.

Блинды, отъ нѣм. blind (слѣпой). 
Четыреугольныя рамы изъ бре
венъ, служащія для прикрытія 
траншей.

Блокада, фр. bloquade. Осада крѣ
пости; окруженіе войскъ непрія
телемъ.

Блокарня, отъ нѣм. block (блокъ). 
Мастерская, въ которой приго
товляются блоки, помпы и т. п. 
токарныя работы.

Блокарь, этим. см. пред. сл. То
карный мастеръ въ корабельныхъ 
мастерскихъ.

Блокбаттарея, отъ нѣм. block 
(блокусъ—родъ баррикадъ) и bat- 
terie (баттарея). Баттарея на кат
кахъ, съ низкимъ парапетомъ (см. 
это сл.).

Блокгаузъ, отъ нѣм. block (бло
кусъ, родъ баррикадъ) и haus 
(домъ). 1) Деревянное (бревенча
тое) укрѣпленіе для защиты; 2) 
бревенчатая дозорная башня.

Блокированіе, этим. см. слѣд. сл. 
Мѣры, принимаемыя войсками 
во время осады непріятельской 
крѣпости для принужденія не
пріятеля къ сдачѣ ея.

Блокиривать, нѣм. blockiren. Оса
ждать крѣпость, не допуская ни 
входа, ни выхода изъ нея.

Блокшифъ, нп-ти. Негодный къ 
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употребленію корабль, обращен
ный въ казарму.

Вл оку съ. Въ старину: родъ ук
рѣпленій въ видѣ баррикадъ.

Блокъ, нѣм. block. Широкій кругъ 
съ желобомъ, облегчающій пере
дачу тяжестей посредствомъ ве
ревки, идущей по этому желобу.

Блондинка, фр. Женщина, имѣю
щая свѣтлые волосы; бѣлокурая.

Блондинъ, фр. Мужчина, имѣю
щій свѣтлые волосы; бѣлокурый.

Блонды, фр. blonde. Особый сортъ 
шелковыхъ кружевъ.

Блуза, фр. blouse. 1) Родъ цвѣт
ной верхней рубашки, носимой 
обыкновенно работниками на за
падѣ; 2) родъ дамскаго платья 
въ родѣ капота; 3) билліардная 
луза съ сѣтчатымъ мѣшкомъ.

Блузникъ, этим. см. пред. сл. Че
ловѣкъ, носящій во время рабо
ты блузу, какъ-то: работникъ, 

. носильщикъ и т. п.
Блягиль, нѣм. Родъ желтой краски. 
Бляха, нѣм. Металлическая плас

тинка съ номеромъ или надписью, 
носимая на груди; пластинка для 
украшенія чего-либо.

Бо, кит. Почетный титулъ въ Ки
таѣ, даваемый за военное от
личіе.

Боа, лат. boa. 1) Удавъ, огромная 
змѣя, водящаяся въ лѣсахъ Аф
рики, Остъ-Индіи и Америки; 2) 
дамскій мѣховой шароъ въ видѣ 
звѣринаго хвоста.

Боассо, отъ др.-фр. boiste (ящикъ). 
Мѣра сыпучихъ тѣлъ, равная 
1,68 русск. четверика.

Боа-упасъ, отъ малайск. puhn(де
рево) и upas (ядъ). Ядовитое де
рево, которое своимъ испарені

емъ отравляетъ воздухъ на дале
кое пространство.

Бобыль, тат. Крестьянинъ, не 
имѣющій своего хозяйства.

Богаръ, тат. Горные проходы на 
Крымскомъ полуостровѣ, чрезъ 
которые пролегаетъ военная до
рога.

Богатырь, мот. Храбрый силачъ, 
герой.

Богда-лама, монг. Верховный 
жрецъ въ южномъ Тибетѣ, кото
рый по своей власти независимъ 
отъ китайскаго императора.

Богдыханъ, мот. Великій, святой, 
самодержавный царь: титулъ ки
тайскаго императора.

Богемскіе братья. Приверженцы 
секты XV стол , основанной на 
ученіи Гусса.

Богормиты. Послѣдователи рели
гіозной секты XV стол., ввѣряв
шіе себя милосердію Божію.

Бодмерея, ниж.-гер. bodmerie. Зак
люченіе условія о закладѣ кора
бельнаго груза или самого ко
рабля.

Боэтика. Ученіе о ядахъ.
Боилева пустота, отъ соб. им. 

Безвоздушное пространство подъ 
колоколомъ вытяжнаго насоса.

Бокалъ, отъ ит. Ьосса (ротъ). Вы
сокая, воронкообразная рюмка, 
употребляемая преимущественно 
для шипучихъ винъ.

Бокассинъ, фр. Родъ персидской 
и армянской хлопчато-бумажной 
ткани.

Бокосъ. Суратская хлопчато-бу
мажная ткань.

Боксеръ, отъ англ. box (ударъ).
Боецъ на кулакахъ (См. слѣд. сл.).

Боксировать, этим. см. пред. сл.
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Биться на кулакахъ по установ
леннымъ правиламъ.

Бокеировка, отъ англ. box (ударъ). 
Кулачный бой, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ; англій
скій способъ кулачнаго боя.

Боксъ, англ, box (ударъ). Кулакъ.
Болеро, исп. Bolero. Имя извѣст

наго испанскаго танцовщика. На
родный испанскій танецъ съ кос- 
таньетами и пѣньемъ, отличаю
щійся необыкновенной быстротой 
движеній.

Болетитъ. Окаменѣлость гриба
Боландисты, отъ соб. им. Ант

верпенское общество іезуитовъ, 
основанное Іоанномъ Болландомъ 
въ XVII стол.; главной задачей 
ихъ было распространеніе въ на
родѣ жизнеописаній святыхъ.

Боллета, отъ ит. bollare (плыть). 
1) Билетъ для пропуска или на 
проѣздъ; 2) свидѣтельство о со
стояніи здоровія.

Болтъ, голл. Толстый желѣзный 
прутъ, съ винтовой нарѣзкой и 
гайкой, которымъ скрѣпляютъ 
части корабля, зданія, машины 
и т. п.

Больверкъ, нѣм. bollwerk. То же 
что бастіонъ.

Болюсъ, лат. bolus, отъ гр. bolos 
(земляная глыба). 1) Глина, до
бываемая изъ земли; 2) родъ пи
люль, даваемыхъ обыкновенно 
лошадямъ.

Бомба, фр. bombe, отъ гр. bombeo 
(жужжу). 1) Большой чугунный 
шаръ, наполненный порохомъ и 
бросаемый посредствомъ морти
ры; 2) родъ шерстяной ткани.

Бомбазинъ, фр. отъ лат. bombo- 
cinus (шелковый). Родъ шелко

выхъ, шерстяныхъ и хлопчато
бумажныхъ матерій.

Бомбарда, ср.-в.-лат. отъ ip. Ьош- 
beo (жужжу). 1) Пружинная ме
тательная машина, посредствомъ 
которой бросались въ осаждае
мыхъ камни и зажигательныя ве
щества; 2) старинный органъ; 
3) низшій басъ въ органѣ.

Бомбардированіе. Разрушеніе 
осаждаемаго укрѣпленія посред
ствомъ бомбъ.

Бомбардировать, нѣм. bombardie- 
ren. Разрушать что-либо посред
ствомъ бомбъ.

Бомбардировка. См. бомбардиро
ваніе.

Бомбардиръ, нѣм. Bombardier. 
Степень между нижними чинами 
артиллеріи, соотвѣтствующая въ 
пѣхотѣ унтеръ-офицеру.

Бомбо, инд. Крѣпкій напитокъ, при
готовляемый изъ рому, сахару, 
мушкатнаго орѣха и т. п., упо
требляемый въ сѣверной Америкѣ.

Beau monde, фр. Великосвѣтское 
общество, большой свѣтъ, ари
стократія.

Бомоны, фр. Шерстяныя узорча
тыя матеріи, одѣяла, шали, плат
ки и т. п. привозимые изъ Сиріи.

Бомъ-блинда-рей, голл. Дерево на 
кораблѣ которое поднимается на 
утлегарѣ надъ бухшпритомъ.

Бомъ-блиндъ, голл. Парусъ, кото
рый привязываются къ бомъ- 
блинда-реѣ (см. пред. сл.).

Бомъ-брамсель, голл. Парусъ, ко
торый поднимаютъ во время ти
хой погоды.

Бомъ-брамъ рей, голл. Рей, къ 
которому привязываютъ бомъ- 
брамсель (см. пред, сл.)
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Бомъ-брамъ-стеньга, голл. На 
кораблѣ: дерево, которое подни
мается надъ брамъ-стеньгой (см. 
это сл.).

Бомъ-брамъ-такелажъ, голл. На 
кораблѣ: всѣ веревки, которыя, на
ходясь на брамъ-стеньгахъ, удер
живаютъ послѣднія въ отвѣсномъ 
положеніи.

Бомъ-кливеръ, голл. Четырехъ- 
угольный парусъ, находящійся 
напереди корабля и который под
нимаютъ на бомъ-утлегарѣ.

Бомъ-лисели, голл. Корабельные 
паруса, которые поднимаются съ 
боковъ марселей во время попут
ныхъ вѣтровъ.

Бомъ-салингъ, голл. Деревянные 
бруски, удерживающіе стеньгу 
въ отвѣсномъ положеніи.

Бомъ-утлегаръ, голл. Дерево, вы
ставляемое напереди корабля въ 
наклоненномъ положеніи.

Бона, лат. bona. Женское имя: 
добрая, хорошая.

Бонбоньерка, фр. bonbon (кон
Фекты). КонФектная коробка кра
сивой отдѣлки.

Бонбонъ, фр. bonbon. Мелкія са
харныя издѣлія, конФекты.

Бонбошка, отъ фр. bonbon. Дѣт
ское названіе конФекты.

Bon-vivant, отъ фр. bon (хорошо) 
и vivant (живущій). Человѣкъ, 
весело и беззаботно проводящій 
жизнь} кутило.

Бонгъ, япон. Торжественный празд
никъ у японцевъ.

Бонза, кит. Жрецъ у японцевъ и 
китайцевъ.

Бонифацій, лат. Bonifacius, отъ 
bene (хорошо) и facere (дѣлать). 
Мужское имя: благодѣтель.

Бонификація, лат. bonificatio, 
этим. см. пред. сл. Удовлетворе
ніе, вознагражденіе за убытки.

Бонифратеръ, отъ лат. bonus 
(добрый) и frater (братъ). Като
лическій монахъ — братъ мило
сердія.

Bon-mot, отъ фр. bon (хорошій) 
и mot (слово). Острота} колкое, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ остроумное 
слово.

Бонмотистъ, этим. см. пред. сл. 
Острякъ, юмористъ.

Боннетъ, фр. bonnet. Повышеніе 
нѣкоторыхъ частей бруствера.

Bon-ton, фр. bon (хорошій) и ton 
(тонъ). 1) Дородство, представи
тельность} 2) великосвѣтскость·, 
все, свойственное человѣку боль
шаго свѣта.

Бонъ. Цѣпь, которою запираютъ 
рѣку.

Боратъ, отъ лат. borat (буря). 
Борнокислая соль.

Борборіанцы, лат. Собственно 
послѣдователи секты, I стол., но 
впослѣдствіи названіе это дано 
въ насмѣшку методистской сектѣ, 
основанной въ голландскомъ го
родѣ Ватерландѣ въ XVI стол.

Борвакъ, галъск. Богъ минераль
ныхъ и цѣлебныхъ водъ у Гал
ловъ.

Боргесъ или боргисъ. Мелкій ти
пографскій шрифтъ, немного круп
нѣе петита.

Бордажъ, фр. отъ готск. board 
(доска, плоская поверхность). На
ружная обшивка судна.

Бордель, фр. отъ лат. bordellum 
(маленькій домикъ). Домъ распут
ныхъ женщинъ. Названъ такъ 
потому, что въ средніе вѣка рас- 
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путныя женщины жили въ ма
ленькихъ домикахъ.

Борденъ. Одномачтовое грузовое 
судно, употребляемое преимуще
ственно въ Балтійскомъ морѣ.

Бордонгъ, нѣм. Большое грузовое 
судно, поднимающее до 150 тыс. 
пудовъ.

Бордюръ, отъ фр. bord (край). 1) 
Извѣстныя бумажныя полосы съ 
узорами, наклеиваемыя вокругъ 
комнаты подъ потолкомъ:, 2) тон
кая золотая рамка.

Борей, гр. borreas. Сѣверный хо
лодный вѣтеръ.

Бореолисты. Приверженцы рево
люціонной секты въ Даніи въ 
XVII стол., хотѣвшіе уничтожить 
всѣ духовныя и судебныя учреж
денія.

Борра, ит. Сильный сѣверовосточ
ный вѣтеръ на водахъ, омываю
щихъ Апенинскій полуостровъ.

Бортъ, мгьлі. и фр. bord (край). 1) 
Край корабля, билліарда, моста 
и т. п.; 2) то же что багета и 
бордюра.

Боръ, отъ гр. borax (буря). Основ
ное химическое тѣло, открытое 
Деви въ 1807 году.

Боскетъ, фр. bosquet, отъ др.-герм. 
base (кустарникъ). Расположеніе 
аллей въ саду, образованныхъ 
клумбами и кустарниками.

Бостанджи, тур. Стража при сул
танскомъ гаремѣ.

Бостанджи-паша, тур. Началь
никъ стражи султанскаго гарема.

Бостонъ. Родъ карточной игры. 
Названа по имени города Бос
тона, гдѣ впервые въ нее играли.

Бострихитъ, отъ гр. bostryx (ло
конъ, кудри). Волосяной камень.

Бота, исп. bota. 1) Испанская вин
ная мѣра, равная 33,562 наш. 
ведрамъ; 2) кожаный мѣшокъ для 
храненія вина.

Ботанизировать, отъ гр. botane 
(трава, злакъ). Отыскивать рас
тенія.

Ботаника, отъ гр. botane (трава, 
злакъ). Весьма обширная наука 
о растеніяхъ.

Ботаническій, этим. см. пред. сл. 
Относящійся къ наукѣ о царствѣ 
растеній.

Ботаникъ, отъ гр. botane (трава, 
злакъ). Человѣкъ, основательно 
изучившій ботанику и дѣлающій 
изысканія въ царствѣ растеній.

Ботанографія, отъ гр. botane (тра
ва, злакъ) и grapho (пишу). Опи
саніе растеній.

Ботанографъ, гр. этим. см. пред, 
сл. Человѣкъ, занимающійся опи
саніемъ растеній.

Ботанологія, отъ гр. botane (тра
ва, злакъ) и logos (слово). Гада
ніе по растеніямъ.

Ботанофагъ, отъ гр. botane (тра
ва, злакъ) и phago (ѣмъ). Чело
вѣкъ, питающійся исключительно 
растеніями.

Ботанофилъ, отъ гр. botane (тра
ва, злакъ) и philos (другъ). Лю
битель растеній.

Ботикъ, этим. см. ботъ. Неболь
шое судно или лодка, служа
щая преимущественно Для про
гулокъ.

Ботинки, фр. bottine (уменып) отъ 
botte (сапогъ). Мужскіе и дам
скіе полусапожки, штиблеты.

Ботсманматъ, голл. Младшій ун- 
теръ-0Фицеръ на военномъ ко
раблѣ.
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Ботсманъ, голл. Старшій унтеръ- 
ОФИцеръ на военномъ кораблѣ.

Ботфорты, фр. botteforte (большой 
сапогъ). 1) Сапоги съ длинными 
голенищами, для верховой ѣзды; 
2) длинныя пристяжныя голенища 
съ пряжками и штрипками.

Ботта. Мѣра жидкихъ тѣлъ различ
ной вмѣстимости, употребляемая 
въ Испаніи, Португаліи и южной 
Франціи.

Ботъ, нѣм. Boot, лодка. Небольшое 
одномачтовое судно.

Бояфъ, ново-евр. У іудеевъ: чело
вѣкъ, посвятившій себя изученію 
талмуда, богословъ.

Бохеръ. См. бахеръ.
Боца, тур. Крѣпкій напитокъ, при

готовляемый изъ ячменя и проса.
Боча, ит. 1) Деревянный игорный 

шаръ; 2) названіе игры этими 
шарами.

Вошли, тур. Наѣздникъ иррегу
лярной кавалеріи въ Турціи; во
лонтеръ.

Бошель, анг. Мѣра жидкихъ тѣлъ 
въ Англіи, вмѣщающая въ себѣ 
8 галлоновъ или 32 штоФа.

Боэдроміи, гр. Празднества въ 
Аѳинахъ въ честь Іона, который 
оказалъ Афинянямъ помощь въ 
борьбѣ съ элевзинцами

Боэдроміонъ, гр. Названіе у атти
ческихъ грековъ третьяго мѣсяца, 
продолжавшагося отъ половины 
сентября до полов, октября и по
священнаго Аполлону.

Бра, фр. bras (рука). Стѣнные под
свѣчники.

Брабансоны, фр. brabancons (отъ) 
brabant (брабантъ). Бродяги, жив
шіе въ средніе вѣка во Франціи, 
которые за плату совершали убій

ства, грабежи, воровства, под
жоги, поддѣлки и пр.

I Бравада, франц, bravade . brave 
(храбрый, смѣлый). Дерзость, 
выражающая неудовольствіе къ 
лицу, къ которому обращаются- 

Бравировать, отъ фр. brave, (храб
рый). 1) Идти на встрѣчу опас
ностямъ; идти на проломъ; 2)оки
нуть кого презрительнымъ взгля
домъ или выразить къ нему пре
зрѣніе.

Брависимо, игп. bravissimo (пре
восходная степень) отъ bravo (хо
рошо, прекрасно). Восклицаніе, 
которымъ зрители въ театрахъ 
и вообще публичныхъ зрѣлищахъ 
выражаютъ высшую степень вос
хищенія.

Браво, ит. bravo (хорошо, пре
красно) отъ гр. brateion (награда 
за отличіе). 1) Восклицаніе, ко
торымъ зрители выражаютъ ар
тисту одобреніе; 2) вольница; 
шайка людей рѣшающихся изъ 
за денегъ на всякія преступ
ленія.

Бравура, фр. bravoure отъ brave 
(храбрый). 1) Удаль, отвага, смѣ
лость; 2) въ муз.: смѣлая борьба 
съ трудностью исполненія.

Бравурная арія, этим. см. пред, 
сл. Арія трудная для исполненія 
по своей быстротѣ.

Бравый, фр. brave. Удалой, отваж
ный, смѣлый, мужественный.

Брага, сканд. 1) Сынъ Одина и 
Фриги, божество, покровитель
ствующее поэзіи и краснорѣчію; 
2) канатъ толщиною отъ 12 до 26 
дюймовъ, посредствомъ котораго 
вытаскиваютъ на берегъ судно; 
3) съ mam. braga: извѣстный
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русскій напитокъ, приготовля
емый изъ ржаной муки, солода и 
хмѣля.

Бразилинъ, лат. brasilinum. Кра
сильное вещество краснаго цвѣ
та, получаемое изъ Фернамбуко
ваго дерева и употребляемое пре
имущественно на окраску тка
ней.

Бракованіе, отъ нѣм. Brack. Раз
смотрѣніе товаровъ для опредѣле
нія изъ нихъ испорченныхъ, по
врежденныхъ и негодныхъ.

Бракованный, отъ нѣм. Brack. 
Признанный испорченнымъ, не
удавшимся въ работѣ, поврежден
ный (говоря о товарѣ).

Браковать, отъ нѣм. Brack. Отдѣ
лять испорченный или поврежден
ный товаръ.

Браковщикъ, отъ нѣм. Brack. Че
ловѣкъ, занимающійся на Фабри
кѣ или большомъ складѣ осмот
ромъ товаровъ для опредѣленія 
изъ нихъ испорченныхъ и повреж
денныхъ.

Браконьеръ, отъ фр. braque (со
бака). Человѣкъ, охотящійся на 
землѣ, гдѣ запрещена охота по
стороннимъ лицамъ.

Брактеаты, отъ лат. bracteatus 
(жестяной). Монеты и медали въ 
видѣ серебряныхъ или золотыхъ 
пластинокъ, съ выдавленными на 
одной сторонѣ Фигурами и бук
вами.

Бракъ, нѣм. Brack. Испорченные, 
поврежденные или негодные то
вары.

Брама, санскр. Brahma. Главное 
божество у Индусовъ.

Брамарбасъ. Имя одного изъ ге
роевъ извѣстной комедіи Гольбер- 

га; этимъ именемъ вообще назы
ваютъ хвастуна.

Браминъ, санск. brahman отъ Вга- 
hmd. Жрецъ Брамы, главнаго 
божества у индусовъ.

Брамсель,голл. Парусъ,находящій
ся на брамстеньгѣ.

Брамстеньга, голл. Продолженіе 
мачты въ видѣ круглаго дерева 
выше стеньги.

Брамъ-гордени, голл. Корабель
ныя снасти, посредствомъ кото
рыхъ поднимаютъ брамъ - реи и 
брамъ-стеньги.

Брамъ-брасъ, голл. Небольшой че- 
тырехъ-угольный парусъ, кото
рый поднимается на марселѣ.

Брандвахта, отъ нѣм. Brand (по
жаръ) и Wacht (стража). Сторо
жевое судно въ приморской крѣ
пости, или вообще портѣ.

Бранденбурги, отъ соб. им. Шну
ры, кисти, галуны и т. п. укра
шенія на платьѣ.

Брандеръ, отъ нѣм. Brand (по
жаръ). Военное морское судно, 
отправляющееся съ легко-воспла- 
меняющимися веществами, упо
требляемое для зажженія непрія
тельскихъ кораблей.

Брандкугель, отъ нѣм. Brand (по
жаръ) и kugel (шаръ, ядро). Яд
ро, наполненное зажигательными 
снарядами, которое, будучи бро
шено куда-либо, мгновенно про
изводитъ пожаръ

Брандмаіоръ, отъ нѣм. Brand (по
жаръ) и лат. major (старшій). 
Чиновное лицо, завѣдующее по
жарной командой всѣхъ частей 
города.

Брандмауеръ, отъ нѣм. Brand (по
жаръ) и mauer (стѣна). Камен
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ная стѣна между двумя домами, 
служащая значительной защитой 
отъ пожара.

Брандмейстеръ, отъ нѣм. Brand 
(пожаръ) и Meister (начальникъ). 
Начальникъ отдѣльной части по
жарной команды.

Бранхиды, гр. Поколѣніе жрецовъ, 
которые служили Аполлону въ 
Дидимѣ.

Браса, португ. отъ лат. brachium 
(плечо, рука). Локоть, линейная 
мѣра, менѣе аршина, употребляе
мая въ южной Европѣ.

Браслетъ, фр. отъ лат. brachia- 
lis (ручной). Украшеніе въ видѣ 
кольца, надѣваемое на руку близъ 
кисти; запястье.

Брасъ, голл. Веревка, посредствомъ 
которой рея вращается въ гори
зонтальномъ положеніи.

Браунисты. Секта пуританъ, ос
нованная въ 1580 году Робертомъ 
Брауномъ.

Брахиграфія, отъ гр. brachys (ко
роткій) и grapho (пишу). Искус
ство писать сокращенно.

Брахигравъ, этим. см. пред, слово.
1) Написанное что либо сокра
щеніями; 2) человѣкъ, пишущій 
сокращеніями.

Брахистронизмъ, отъ гр. brachys 
(короткій). Названіе свойства, по 
которому какая либо линія быва
етъ описываема движущимся тѣ
ломъ въ самое короткое время.

Браччіо, ит. Мѣра длины, упо
требляемая въ сѣверной Италіи; 
равна нашему 1 Фут. 113/8 дюйма.

Брашпиль. Горизонтальный во
ротъ для поднятія якоря на купе
ческихъ и небольшихъ военныхъ 
корабляхъ.

Бреве, ит. Папская грамота къ 
царствующимъ особамъ.

Бревіарій. отъ лат. brevis (корот
кій). 1) Средневѣковое сокраще
ніе разныхъ историческихъ и юри
дическихъ сочиненій древности; 
2) служебникъ католическихъ свя
щенниковъ.

Брезентъ. Парусинное покрывало, 
выкрашенное масляной краской 
или покрытое лакомъ, предохра
няющее лежащій на открытомъ 
мѣстѣ товаръ отъ дѣйствія дождя 
и пыли.

Брейтъ-вымпелъ, отъ нѣм. breit 
(широкій) и wimpel (значекъ). 
Широкій вымпелъ съ разрѣзан
ными концами.

Брекватеръ, англ. Плотина, по
средствомъ которой образуютъ 
искусственную гавань .или защи
щаютъ открытый рейдъ отъ дѣй
ствія вѣтровъ.

Брекчія, ит. Осколки различныхъ 
камней, искусственно соединен
ныхъ между собой.

Брекшта. Въ литовской миѳоло
гіи: богиня тьмы.

Бреланъ, фр. brelan. Родъ карточ
ной игры.

Брелоки, фр. breloc. Привѣски у 
стѣнныхъ и столовыхъ часовъ.

Брента, ит. Мѣра жидкихъ тѣлъ, 
преимущественно вина, упот
ребляемая въ Швейцаріи и Италіи, 
равна приблизительно отъ 6’/3 
до 83/10 русскихъ ведръ.

Брѳнтухъ, нѣмец. Самая дешевая 
толстая парусина для брезентовъ, 
чехловъ и т. п.

Бреттели, фр. brettelles. 1) Под
тяжки, помочи; 2) въ женскомъ 
костюмѣ родъ наплечниковъ, со-
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единенныхъ между собою на спи
нѣ и на груди.

Бреттеръ, фр. bretteur. Искатель 
приключеній; человѣкъ, ищущій 
случая вызвать на поединокъ.

Брештуки, голл. Толстые брусья, 
служащіе остовомъ носовой ча
сти судна.

Брешь, фр. отъ кельт, brech (от
верстіе). Пробитое мѣсто въ стѣ
нѣ осаждаемоій крѣпости или го
рода.

Брешь-баттарея, отъ фр. brech 
(проломъ) и batterie (баттарея). 
Баттарея, построенная съ цѣлью 
сдѣлать проломъ въ стѣнѣ осаж
даемаго города или для разруше
нія непріятельскаго укрѣпленія.

Бригада, фр. отъ кельт, briga 
(собраніе людей). ^Извѣстное чи
сло войска, состоящее подъ на
чальствомъ генерала. Въ рус
скомъ войскѣ бригада состоитъ 
изъ двухъ полковъ и составляетъ 
половину дивизіи.

Бригадиръ, этим. см. пред. сл.
1) Генералъ, командующій бри
гадой. Прежнее названіе бри
гаднаго командира, уничтожен
ное императоромъ Павломъ; 2) 
чинъ во Французской конницѣ, 
соотвѣтствующій у насъ вах
мистру.

Бригадъ-майоръ. Помощникъ бри
гадира (см. пред, сл.), — званіе 
уничтоженное импер. Павломъ I.

Бригантина, ит. Небольшое двух
мачтовое грузовое или военное 
судно.

Бриганты, фр. отъ кельт, briga 
(собраніе людей). 1) Французскіе 
добровольцы XV и XVI стол., со
стоявшіе на службѣ у частныхъ

лицъ; 2) теперь итальянскіе раз
бойники.

Бригитта, древ.-герм. Brigida,— 
женское имя: блестящая, велико
лѣпная.

Бригитинцы. Орденъ монаховъ, 
основанный св. Вригитою въ Гол
ландіи въ 1344 году во имя св. 
Сальватора.

Бритовы логариѳмы. Простые 
логариѳмы системы Брига— съ 
основнымъ числомъ 10.

Бригъ. Родъ небольшаго судна съ. 
двумя мачтами, изъ которыхъ 
задняя гораздо выше передней.

Бризура, фр. briser (ломать). Про 
ломъ въ крѣпостномъ валѣ или. 
укрѣпленіи.

Брика. См. брикъ.
Бриколь, фр. отъ сред.-в. лат. bri- 

cole (метательныя машины). От
раженіе въ билліардной игрѣ.

Брикъ, польск. Родъ легкой откры
той повозки грубой работы.

Брилліантинъ, этим. см. слѣд. сл. 
Блестящій порошокъ, употреб- 
лиемый дамами для посыпки во
лосъ.

Брилліантъ, отъ фр. briller (бле
стѣть). Ошлифованный, граненый 
алмазъ.

Брилліантщикъ, этим. см. пред, 
сл. 1) Мастеръ золотыхъ издѣлій 
съ драгоцѣнными каменьями; 2) 
человѣкъ, занимающійся покуп
кою и продажею драгоцѣнныхъ 
каменьевъ.

Бритиніанцы, ит. Орденъ авгу- 
стинскихъ монаховъ, получившій 
свое названіе отъ мѣста учреж
денія.

Брифокъ. Нижній парусъ перед
ней мачты на легкихъ судахъ.
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Брицо, гр. Делосская богиня, ко
торая во снѣ давала предска
занія.

Бричка, уменьшит. См. брикъ.
Бріарѳй, гр. Сынъ Титана, Эѳира 

и Земли
Бріошъ, фр. Пирожное, приготов

ляемое изъ кислаго тѣста, мо
лока, яицъ, масла и различ
ныхъ пряностей. Названо по 
имени изобрѣтателя гастронома 
Вріоша.

Бродкамера, отъ нѣм. Brod (хлѣбъ) 
и hammer (комната, помѣіценіе). 
Помѣщеніе на кораблѣ, гдѣ хра
нятся хлѣбъ и сухари.

Брокатель, фр. Родъ узорчатой 
полушелковой матеріи.

Брокатъ, ит. Шелковая ткань съ 
вышитыми на ней золотомъ цвѣ
тами.

Брокетсы, голл. То же что крон
штейны; различныя рѣзныя ра
боты, посредствомъ которыхъ гал
лерея соединяется съ стѣною 
судна.

Брокколи, отъ ит. Ьгоссо, (по
бѣгъ у растенія). Растеніе изъ ро
да капусты.

Броліо, ит. broglio. Бунтъ, мя
тежъ, возстаніе, возмущеніе.

Броматографія, отъ гр. broma, 
atos (пища) и grapho (пишу). 
Ученіе о средствахъ и способахъ 
питанія.

Броматологія, отъ гр. broma, atos 
(пища) и logos (слово). To-же что 
броматограФІя.

Бромъ, гр. bromos (зловонный). 
Основное жидкое химическое тѣло 
съ весьма непріятнымъ запахомъ, 
открытое въ 1826 году Валардомъ. 
Химическій знакъ его Вг.

Бронза, отъ ит. bronizzo (корич
невый). Составной металлъ изъ 
мѣди, олова и цинка.

Бронзированный, этим. см. пред, 
сл. Покрытый бронзой, сдѣланный 
подъ бронзу.

Бронзировать, этим. см. выше. 
Покрывать бронзой, дѣлать что- 
либо подъ бронзу.

Бронзировщикъ, этим. см. брон
за. Мастеръ, спеціально занима
ющійся бронзированіемъ, т. е. по
крытіемъ вещей бронзой или при
даваніемъ имъ вида бронзы.

Бронтологія, гр. отъ bronte (громъ), 
Theos (Богъ и) logos (слово). При
знаніе величія Бога изъ дѣйствія 
грозы.

Бронтофобія, гр. отъbronte(громъ) 
и phobos (страхъ, опасеніе). 
Страхъ во время грозы.

Бронхотомія, отъ греч. bronchos 
(гортань, горло) и temnein (раз
сѣкать). Оперативное вскрытіе 
гортани.

Бронхофонія, отъ гр. bronchos 
(гортань, горло) и phone (звукъ). 
Хрипота, хриплый голосъ.

Брошюра, отъ фр. brocher (сши
вать) отъ кельт, broc (игла). Кни
га въ нѣсколько листовъ безъ пе
реплета.

Брошюровка или брошюрова
ніе, этим. см. пред. сл. Склады
ваніе отпечатанныхъ листовъ по 
Формату, сшиваніе ихъ и наклей
ка обложки.

Брошюровать, этим. см. выше. 
Складывать отпечатанные листы 
по Формату,' сшивать ихъ и на
клеивать обложки.

Брошъ, фр. отъ келът. broc (игла). 
Небольшое украшеніе въ видѣ 
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застежки съ булавкой, носимое 
женщинами на груди.

Брудершафтъ, нѣм. Собственно 
значитъ братство, но преимуще
ственно употребляется въ значе
ніи—пить на ты.

Брульонъ, отъ фр. brouiller (ма
рать, грязнить). Черновая тет
радь.

Бруммеръ, нѣм. Счетная монета 
въ 6 пФенинговъ, что приблизи
тельно равно 1*/2 коп.

Брунколь. То же, что брокколи.
Брустверъ, нѣм. brustwehr отъ 

brust (грудь) и wehr (защита, 
огражденіе, оборона). Часть ук
рѣпленія, предохраняющая людей 
отъ непріятельскихъ выстрѣловъ.

Брутто, ит. отъ лат. bruins (гру
бый, тяжелый, грузный). Вѣсъ 
товара вмѣстѣ съ ящикомъ или 
тюкомъ, въ которомъ онъ упако
ванъ

Бруцинъ. Щелочь, получаемая 
изъ растеній семейства sirychos.

Брункрессъ, нѣм. Растеніе изъ 
семейства, настурцій.

Брызжи, польск. Отложной ворот
ничекъ изъ мелкихъ складокъ.

Брюки, голл. Обыкновенныя муж
скія панталоны.

Брюмеръ, фр. отъ лат. bruma 
(зима). Названіе мѣсяца по ка
лендарю Французской республи
ки, продолжавшагося съ 22 ок
тября по 20 ноября.

Брюнетка, этим. см. слѣд. сл. 
Женщина, имѣющая черные во
лосы.

Брюнетъ, фр. brunet, отъ лат. 
brunus (коричневый). Мужчина 
съ черными волосами.

Брюологія, ’ отъ гр. bryos (мохъ) 

и logos (слово). Ученіе о видахъ 
и свойствахъ мховъ.

Брюологъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Человѣкъ, основательно изучив 
шій виды и свойства мховъ.

Бубонъ, гр. bubon (пахъ). Венери
ческая болѣзнь, состоящая въ 
опухоли паховыхъ железъ.

Бугели, голл. Широкіе желѣзные 
обручи, которыми опоясываютъ 
рангаутъ.

Будда, санскр. buddha, мудрецъ. 
Обоготворяемый законодатель ин
дусовъ.

Буддизмъ, см. пред. сл. Исповѣ
даніе законовъ Будды и покло
неніе ему.

Буддисты, этим. см. выше. Испо
вѣдующіе законы Будды.

Будлейя. Растеніе, имѣющее круг
лые листья и красивые оранже
вые цвѣты, открытое въ 1773 году 
ботаникомъ Вудлеемъ.

Будра. Родъ вина, приготовляемаго 
въ Швейцаріи.

Будуаръ, фр. Роскошко убранная 
дамская комната, предназначен
ная для отдыха и уединенныхъ 
занятій; дамскій кабинетъ.

Буеръ, голл. 1) Небольшое плоско
донное судно съ одной мачтой; 
2) деревянная платформа на же
лѣзныхъ конькахъ, съ парусомъ 
и рулемъ, упетребляемая для ка
танья по льду.

Бузунъ, тат. Родъ соли, находи
мой въ озерахъ.

Буйренъ, голл. Веревка длиною до 
45 саженъ, привязываемая къ 
якорю на случай оборванія якор
наго каната.

Буканьѳры, отъ фр. boucaner со
лить, приправлять, заготовлять 
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(говоря о рыбѣ или мясѣ). При- 
брежные поселенцы южной Аме
рики въ XVII стол., занимавші
еся сначала охотой и рыбной лов
лей. а впослѣдствіи морскими 
разбоями; ихъ называли также 
Флибустьерами.

Букетчикъ,—ца, этим, слѣд слово. 
Продавецъ цвѣтовъ и букетовъ.

Букетъ, фр. 1) Связанные вмѣстѣ 
цвѣты; 2) пріятный запахъ вино
граднаго вина; 3) связанные вмѣ
стѣ ракеты, бураки,римскія свѣ
чи и т. п.

Букинистъ, отъ фр. bouquin (ста
рая книга). Торговецъ старыми 
книгами.

Букля, фр. отъ лат. buccula (круг
лое возвышеніе). Завитый локонъ 
волосъ.

Буколика, отъ гр. bukolikos (па
стушескій). Описаніе въ стихахъ 
сельскаго быта; то же что идилія.

Буколическій, этим. ’см. пред. сл.
Пастушескій, относящійся къ 
сельскому быту, идиллическій.

Букардитъ, отъ гр. bus (быкъ) и 
kardia (сердце). Раковина, имѣ
ющая видъ бычьяго сердца.

Буксирный корабль или паро
ходъ. Судно, предназначенное 
для введенія другаго судна.

Буксировать англ. Двигать суд
но посредствомъ буксирнаго па
рохода или корабля (см. пред, 
сл.).

Буксиръ, англ. Цѣпь или канатъ, 
посредствомъ котораго корабль 
привязывается къ буксирному 
пароходу или кораблю (См. выше).

Буксъ, лат. Растеніе изъ семей
ства молочайныхъ.

Булава. 1) Палка, обмотанная сну- 

рами и кистями, съ мѣднымъ ша
ромъ на концѣ—у швейцаровъ и 
тамбуръ-мажоровъ; 2) почетный 
жезлъ, даваемый казачьимъ гет
манамъ.

Булафо. Родъ музыкальнаго ин
струмента у гвинейскихъ негровъ..

Булла, лат. 1) Приказъ, предпи
саніе, циркуляръ, папская гра
мота; 2) печать, привѣшиваемая 
къ какой-либо государственной 
бумагѣ, напр. приговору, пред
писанію, грамотѣ и пр.

Буллиетъ, см. пред. сл. Лицо, пи
шущее буллу.

Булукъ-баіпи, отъ тур. Ьбінс 
(отрядъ) и bach (глава). Началь
никъ пѣхотнаго отряда въ Турціи.

Бульварный герой. Человѣкъ, 
ухаживающій на бульварахъ за 
женщинами.

Бульваръ, фр. отъ мжлі. Bollwerk. 
Аллея вдоль улицы, обсаженная 
деревьями и предназначенная для. 
гулянія.

Бульдогъ, англ. Порода собакъ съ 
короткою сплюснутою мордою, 
толстымъ туловищемъ и корот
кими ногами; собаки эти отлича
ются силою и злостью.

Бульонъ, отъ фр. boullir (варить).
1) Мясной отваръ—какъ въ твер
домъ видѣ, такъ и распущеный 
въ горячей водѣ.

Бульотъ, фр. bouillotte. Родъ Фран
цузской карточной игры.

Бундеръ. Поземельная мѣра въ 
Нидерландахъ, равная 0,91533 
русск. десят. или 2196 "/125 квадр. 
саж.

Бунтовщикъ, этим. см. слѣд. сл. 
Возстающій противъ власти; мя
тежникъ, заговорщикъ.
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Бунтъ, отъ нѣм. binden (вязать). 
1) Возстаніе, возмущеніе, мятежъ; 
2) кипа одинаковыхъ товаровъ; 
3) пучекъ инструментальныхъ 
струнъ; 4) пукъ фитильной ве
ревки до 25 сажень длины.

Бунчукъ, тур. 1) Древко съ ло
шадинымъ хвостомъ и золотой 
верхушкой въ видѣ луны, служа
щее въ Турціи знакомъ военнаго 
достоинства; 2) золотой жезлъ, 
служившій въ прежней Малорос
сіи знакомъ гетманскаго достоин
ства.

Бура, перс. Двойная борнокислая 
сода, весьма употребительная въ 
медицинѣ— противъ судорогъ, для 
облегченія родовъ и вообще какъ 
успокоительное средство.

Бурба, араб. Мелкая счетная мо
нета въ Египтѣ и Тунисѣ, стои
мостью въ ’/12 коп.

Бургграфство. См. слѣд. слово. 1) 
Званіе или достоинство бурггра- 
Фа; 2) области управляемыя бург- 
граФами.

Бургграфъ, отъ нѣм. Burg (укрѣ
пленный городъ) и graf (графъ). 
1) Почетное лицо, которому по
ручена была защита крѣпости 
или укрѣпленнаго замка; 2) вла
дѣтельныя особы въ Нюренберг- 
ской, Рейнекской, Магдебургской 
и ШтромФордской областяхъ, на
зываемыхъ бургграфствами.

Бургомистръ, нѣм. Burgmeister 
отч> Burg (городъ) и Meister (на
чальникъ). 1) Градоначальникъ 
въ нѣкоторыхъ городахъ; 2) из
бранное городскимъ обществомъ 
лицо, преимущественно купечес
каго сословія, для присутствія на 
общихъ собраніяхъ въ ратушѣ и 

43000 толков, инострап. слогъ.

наблюденія за нуждами города;
3) городской Омскій голова-

Бурда, mam. Безвкусный и без
цвѣтный напитокъ,составленный 
изъ разныхъ смѣсей.

Бордюкъ, тат. Кожаный мѣшокъ 
для воды или вина.

Буржуа, фр. bourgeois отъ нѣм. 
Burg (городъ). Мѣщанинъ или 
обыкновенный гражданинъ, во 
Франціи.

Буржуазія, этим. см. пред, слово. 
Среднее сословіе во Франціи.

Буриме, отъ фр. bout (окончаніе) 
и rimer (риѳмовать). Стихотворе
ніе, написанное на заданныя окон
чанія.

Бурка, отъ nep. barak (шерстяное 
покрывало). Широкая войлочная 
накидка въ видѣ плаща безъ ру
кавовъ у уральскихъ казаковъ, 
черкесовъ и нѣкоторыхъ другихъ 
народовъ.

Бурмистръ, нѣм. Burmeister отъ 
Burg (городъ) и Meister (началь
никъ). Сельскій или деревенскій 
начальникъ въ нѣкоторыхъ обла
стяхъ.

Бурнусъ, араб. 1) Родъ плаща, 
преимущественно бѣлаго, у беду
иновъ и нѣкоторыхъ другихъ азі
атскихъ народовъ; 2) родъ верх
няго женскаго платья съ широ
кими рукавами.

Бурсакъ,отъ лат. bursa (кошелекъ) 
(см слѣд. сл.). Студентъ или семи
наристъ, проживающій въ бурсѣ.

Бурса, лат. Ьигва(кошелекъ). Домъ 
для студентовъ и вообще учащих
ся, гдѣ они пользовались безплат
ной квартирой и часто даже пол
нымъ содержаніемъ и учебными 
пособіями.

11
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Буршъ, MJb.w. Такъ называютъ сту
дента, который больше года про
былъ въ университетѣ.

Буссоль, фр. boussole отъ лат. bu- 
xula (коробка, ящикъ). Компасъ.

Бустрофѳдонъ, отъ гр bus (быкъ) 
и strephein (поворачивать). Пись
ма съ непрерывными строчками 
въ видѣ бороздъ.

Бустъ, лат. bustum отъ burere 
(жечь). У древнихъ народовъ: мѣ
сто для сожиганія труповъ и хра
ненія ихъ праха.

Бутака. Счетная золотая монета 
въ Мароко, стоимостью въ 2 р. 
661/2 к.

Бутафоръ, фр. bout-a-port. Въ те
атрѣ, циркѣ и проч, такъ назы
вается лицо, которое во время 
представленія подаетъ различныя 
вещи артисту, акробату или на
ѣзднику.

Бутербродъ, отъ нѣм. Butter (ма
сло) и Brod (хлѣбъ). Кусокъ хлѣ
ба съ масломъ, сыромъ, ветчи
ной, икрой и т. п.

Бутикуларій, латин, butieularius 
отъ buticula (бутылка). Виночер
пій у древнегерманскихъ владѣ
тельныхъ особъ.

Бутонъ, отъ фр. bout (конецъ, на
конечникъ). Нераспустившійся 
цвѣтокъ, цвѣточная почка.

Бутыль, фр. bouteille отъ лат. butta 
(небольшой сосудъ). То же что 
бутылка, т. е. стекляный сосудъ, 
вмѣстимостью У2І, ведра.

Буфетчикъ, см. сл. бужетъ. Со
держатель бу<ьета или лицо, за- 
вѣдывающее имъ.

Буфетчица см. сл. буфетъ. Содер
жательница буФета или завѣды- 
вающая имъ.

Буфетъ, фр. отъ латин, bufetum 
(красивый столъ). 1) Длинный 
столъ, на которомъ уставлены 
для продажи всякіе напитки, за
куски, конФекты, сигары и проч.·, 
2) широкій шкаФъ для храненія 
столовыхъ принадлежностей, вина 
и проч.·, 3) комната, въ которой 
хранятся столовыя принадлежно
сти, напитки, холодныя закуски 
и проч.

Буфонитъ, отъ лагп. bufo (жаба). 
Жабный камень.

Буфонія, гр. Торжества въ Аѳи
нахъ въ честь Юпитера.

Буффо, итал. Шутникъ, комикъ, 
паяцъ.

Буффонада, фр. отъ ит buffo 
(шутникъ, паяцъ). Шутовство, 
паясничество, кривляніе, комиче
ское представленіе.

Буффонъ, отъ фр. bouffer, наду
вать щеки. См. буФФо.

Бухгалтерія, нѣм. Buchhaltnng 
отъ Buch (книга) и halten (дер
жать). Купеческое счетоводство. 
Оно бываетъ двухъ системъ: обык
новенное, или одиночное, и двой
ное или итальянское·, послѣднее 
хотя сложнѣе перваго, но выво
дитъ болѣе точное и наглядное 
представленіе о состояніи ком
мерческаго дѣла.

Бухгалтерскій, этим. см. пред, 
сл. Относящійся до коммерческа
го счетовода или счетоводства.

Бухгалтеръ, нѣм. этим. см. выше. 
Лицо, ведущее книги по общимъ 
правиламъ коммерческаго счето
водства.

Бухта, нѣм. bucht. 1) Узкая часть 
моря, вдавшаяся въ бушу:, не
большой заливъ^ 2) часть кора-
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бельнаго свода, поддерживающая 
балконъ, а также передняя часть 
корабля съ низу до конца ФОр- 
кастеля; 3) изгибъ не туго-натя
нутаго каната.

Буцентавръ, отъ гр. bus (быкъ) 
и kentanros (центавръ). Сказоч
ное чудовище въ видѣ человѣка 
съ бычачьей головой; 2) корабль, 
на которомъ венеціанскій донгъ 
обвѣнчался съ моремъ.

Буцефалъ, отъ гр. bus (быкъ) и 
kephale (голова). 1) Неукроти
мый конь Александра Македон
скаго, не допускавшій на себя ни
кого, кромѣ своего господина·, 2) 
отсюда рѣзвая, игривая лошадь.

Бушель, англ. Мѣра жидкихъ и 
сыпучихъ тѣлъ въ Англіи, вмѣ
стимостью немного менѣе 3-хъ 
ведеръ.

Бухшпритъ,голл. отъ boeg (изгибъ, 
искривленіе) и sprieb (шестъ). На
клонная мачта на передней ча
сти корабля.

Буюрунду, тур. To-же что Фир
манъ, но безъ султанскаго вен
зеля.

Бюджетъ, фр. отъ bugette (сумка). 
Смѣта государственныхъ дохо
довъ и расходовъ.

Бюллетень, фр. отъ лат. bulla 
(отчетъ, записка) Краткія свѣдѣ
нія о ходѣ какого-либо важнаго 
дѣла, напр. болѣзни и пр.

Бюрантина, фр. Родъ шелковой 
ткани съ примѣсью шерсти.

Бюргеръ, нгъм. Burger, отъ Burg 
(городъ). Нѣмецкій гражданинъ.

Бюргеръ-клубъ, отъ мн>м. Burger, 
(гражданинъ)и англ, cloob(узелъ, 
союзъ, клубъ). Увеселительное со
браніе общества средняго класса.

Бюрлескъ,</»р. отъ лат. bura (шут
ка, забава). Представленіе знаме
нитаго событія или лица въ смѣш
номъ видѣ.

Бюрмановъ рядъ. Рядъ, посред
ствомъ котораго данная Функ
ція разлагается по цѣлымъ по
ложительнымъ степенямъ дру
гой Функціи одинаковой пере
мѣной.

Бюро, фр. 1) Столъ, покрытый 
сукномъ, служащій для контор
скихъ и вообще письменныхъ за
нятій·, 2) контора·, спеціальное 
справочное мѣсто.

Бюрократія, фр. отъ bureau, (пись 
менный столъ, контора), и kratein 
(господствовать). 1) Чиновничье 
сословіе; 2) система устройства 
гражданскаго вѣдомства, основан
ная на подчиненіи низшаго чина 
высшему.

Бюрократъ, этим. см. пред. сл. 
Чиновникъ гражданскаго вѣдом
ства, сотрудникъ канцеляріи.

Бюроманія, отъ фр. bureau (канце 
лярія) и mania (страсть). Страсть 
къ введенію всюду канцелярскихъ 
порядковъ.

Бюскъ, отъ фр. busc (осколокъ, ку
сокъ дерева). Гибкая пластинка 
изъ стали, имѣющая закруглен
ныя оконечности и вставляемая 
въ передокъ корсета

Бюскверка, отъ фр. buscui^re, отъ 
busc, бюскъ. Прошивка въ кор
сетѣ, въ которую вставляется 
бюскъ.

Бюссолитъ, слово итал. яркій 
лучезарный камень.

Бюстъ, отъ фр. buste, итал. busto 
(грудъ); 1) изваяніе, изображаю
щее въ Формѣ пояснаго положе- 
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нія Фигуру человѣка безъ рукъ; 
2)верхняя половина груди у жен
щины.

Бюѳомѳтрія, отъ гр. bythos (глуби
на) и metron (мѣра). Изслѣдова
ніе, посредствомъ измѣренія, глу

бины морей, рѣкъ, озеръ спосо
бомъ лота.

Бьефъ, отъ фр. bief, — рѣка, про
текающая между двумя плотина
ми или шлюзами, такъ же про
ливъ или каналъ.

в.
Ваалъ, слово евр. 1) Идолъ, кото

рому покланялись евреи при царѣ 
Ахаавѣ, и котораго также почи
тали жители Финикіи и Хананеи; 
2) въ смыслѣ переносномъ озна
чаетъ: развратъ.

Ваалитъ Жрецъ языческаго бога 
Ваала.

Ваалы, слово голл. Каналы, про
веденные изъ Эйскаго залива до 
города Амстердама, построеннаго 
на сваяхъ, и замѣчательные тѣмъ, 
что купеческіе суда доходятъ по 
нимъ до самыхъ складочныхъ по
мѣщеній и магазиновъ города.

Вааль-ре деръ, слово голл. Завѣ
дующій каналами, проведенными 
изъ Эйской бухты къ нѣкоторымъ 
городамъ, въ Голландіи.

Вавилонъ, слово евр. 1) Названіе 
столичнаго города въ древнемъ 
Вавилонскомъ царствѣ; 2) подоб
но тому, какъ при Вавилонскомъ 
столпотвореніи произошло смѣ
шеніе языковъ, этимъ словомъ 
означаютъ путаницу въ мысляхъ 
или дѣйствіяхъ.

Вавилоны. Узоры и украшенія, 
поражающіе своею вычурностію.

Вага, отъ нѣм Wage. 1) Попереч
ный брусокъ у каретъ для при 

крѣпленія вальковъ, на концы 
которыхъ надѣваются постромки;
2) вѣсы на городскихъ рынкахъ 
для взвѣшиванія большихъ тяже- 
тей, напр. зерноваго хлѣба, сѣна, 
соломы и проч.; 3) толстый ры
чагъ, съ помощію котораго под
нимаются громоздскія тяжести.

Vahamente, слово ит. Въ музыкѣ: 
нерѣшительно.

Ваганты, отъ лат. vagor (ски
таюсь). Такъ въ средніе вѣка 
назывались переходившіе изъ го
рода въ городъ пѣвцы, пѣсни ко
торыхъ имѣли своимъ содержані
емъ удовольствія и бурныя на
слажденія жизнію.

Вагабиты. Мусульманская секта, 
по имени арабскаго мудреца XVIII 
вѣка Махаммеда Вагаби, ученіе 
котораго во многомъ различеству
етъ съ кораномъ—священною кни
гою магометанъ.

Вагемейстеръ, отъ нѣм. Wagen- 
meister. Имѣющій надзоръ за вѣ
совымъ доходомъ.

Вагенбургъ, отъ нѣм. Wagen- 
burg. Повозки съ поклажей, слѣ
дующія за войскомъ.

Вагенмейстеръ, отъ нѣм. Wa- 
genmeister. 1) Обозный смотри- 
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тель, обязанный смотрѣть за по
рядкомъ и цѣлостью поклажи; 2) 
завѣдующій придворными каре
тами и вообще экипажами.

Вагонъ, отъ англ, wagon (по
возка). Экипажъ, употребляемый 
для поѣздки по желѣзнымъ до
рогамъ.

Vae victis, выраженіе лат. По-рус
ски: горе побѣжденнымъ!

Vae mihi, лат. выраженіе. По-рус
ски: Увы мнѣ!

Вагстѳмпель - мейстеръ, слово 
на>.и. Чиновникъ при таможнѣ, 
обязанный слѣдить за мѣрою вѣ
са и счетомъ товаровъ.

Ваза, отъ лагп. vas (сосудъ). Ча
ша, или сосудъ, сдѣланный изъ 
фарфора, стекла, мрамора и проч., 
и служащій для помѣщенія цвѣ
товъ, а также и для украшенія 
комнатъ и садовъ.

Вайда, отъ нѣм. Waid. Расте
ніе встрѣчающееся по берегамъ 
Средиземнаго, Чернаго и Ка
спійскаго морей, и замѣчатель
ное тѣмъ, что изъ листьевъ си
нильной вайды извлекается от
личная синяя краска, дорого цѣ
нимая въ промышленномъ отно
шеніи.

ВаЙДѲЛОТЫ, слово лагп. Помощни
ки языческихъ жрецовъ у литов
скаго и древне-прусскаго народа.

Вайіа, слово гр. Верба.
Вайнанги. Театральныя представ

ленія и танцы у Китайцевъ.
Вайсейя, слово санскрит. Сословіе 

въ Индіи, занимающееся ското
водствомъ и земледѣліемъ.

Вадемекумъ, слово лагп. Карман
ная книжка для справокъ.

Ваканція, отъ лагп. ѵасо (дѣ

лаю пустымъ). Незанятое мѣ
сто въ учебномъ заведеніи, или 
въ другомъ какомъ-либо прави
тельственномъ или частномъ уч
режденіи.

Вакантный, отъ лат. vacans На
ходящійся празднымъ, никѣмъ не 
занятый.

Вакація, отъ лат. ѵасог. Вре
мя свободное отъ ученья въ 
учебныхъ заведеніяхъ, или отъ 
службы въ какомъ-либо учреж
деніи.

Вакѳа, слово араб. Турецкая мѣра 
вѣса, равняющаяся унціи, то есть 
двѣнадцатой части Фунта.

Вакія. Названіе монеты, употреб
ляющейся въ Абиссиніи и смеж
ныхъ съ нею земляхъ. Прибли
зительная стоимость ея на наши 
деньги—рублей 15-ть.

Вакенбухъ, слово швед. Въ при
балтійскомъ краѣ, опись отдавае
маго въ аренду имѣнія, въ кото
рой вычислены хозяйственныя 
крестьянскія повинности.

Вакиль, отъ араб, vakil (королев
скій). Прибавленіе, встрѣчающее
ся въ титулѣ прежнихъ персид
скихъ государей.

Вакитъ, слово тур. Названіе одной 
наиболѣе распространенной ту
рецкой газеты.

Вакировать, отъ лагп. ѵасо (дѣ. 
лаю пустымъ). Выть безъ мѣ. 
ста; находиться празднымъ, празд
ношатающимся

Вакка, отъ нѣм. Wacke. Гор
ная порода, сѣроватаго цвѣта, 
встрѣчающаяся въ Чивіотской 
возвышенности въ Шотландіи, 
также въ возвышенностяхъ Ти
рольской и Богемской.
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Вакуизмъ, отъ лат. vacuus (пу
стой). Мнѣніе, допускающее су
ществованіе пустоты въ при 
родѣ.

Вакуистъ, отъ лат. vacuus (пу
стой). Сторонникъ мнѣнія о су
ществованіи пустоты въ при
родѣ.

Вакса, отъ нѣм. Wachs. Составъ, 
приготовляемый для чистки ко- 
жанной обуви.

Вакуна, отъ лат. ѵасо (имѣю до
сугъ). Богиня праздности и до
суга, у древнихъ Сабинянъ.

Вакуналіи, отъ лат. ѵасо (имѣю 
досугъ). Церемоніи и торжество 
въ честь богини отдыха Бакуны.

Вакуумъ, отъ лат, ѵасо. Пустота 
въ природѣ, безвоздушное про
странство.

Вакуфа, слово тур. Имѣнія, при
надлежащія мечетямъ и мусуль
манскимъ училищамъ.

Вакуфы, слово тур. Завѣщанія 
магометанъ въ пользу мечетей, 
или вообще съ какою-либо бла
готворительною цѣлію

Вакханаліи, отъ гр. Vakchos. 
Языческія празднества въ честь 
Вакха, бога вина, доходившія у 
древнихъ народовъ до разнаго 
рода неистовствъ·, 2) вообще бур
ныя и шумныя пирушки и по
пойки, доходящія до забвенія вся
кихъ приличій.

Вакханка. Жрица, или вообще 
женщина, посвященная на слу
женіе языческаго бога вина, Вак
ха. У древнихъ грековъ званіе 
вакханки было сначала однимъ 
изъ самыхъ почетныхъ· но съ 
теченіемъ времени, съ упадкомъ 
нравственности вакханокъ, это 

названіе стали придавать всякой 
безстыдной женщинѣ, преданной 
пьянству и распутству.

Вакхантъ Жрецъ языческаго бога 
Вакха; также всякій мущина, 
вмѣстѣ съ вакханками принима
ющій участіе въ празднествахъ 
въ честь Вакха.

Вакхическій. 1) Посвященный 
языческому богу Вакху; 2) пре
данный бурнымъ наслажденіямъ 
жизни.

Вакхіонитъ. У древнихъ грековъ, 
послѣдователь ученія философовъ, 
которые презирали наслажденія 
жизнію, и, чтобы не отягощать 
себя заботами, не имѣли никакой 
собственности.

Вакхъ, слово гр. 1) Бахусъ, язы
ческій богъ вина, у Египтятъ, 
Грековъ и Римлянъ; 2) въ пере
носномъ смыслѣ, этимъ именемъ 
называютъ человѣка, преданнаго 
пьянству и чувственнымъ удо
вольствіямъ.

Вакцинаторъ, отъ лат. vaccina 
(оспа). Въ медицинѣ: занимаю
щійся прививаніемъ оспы.

Вакцинація. Въ медицинѣ: оспо
прививаніе.

Вакъ, слово швед. Въ Швеціи, смѣ
та прихода государственныхъ 
суммъ, полученнаго отъ позе
мельнаго сбора, съ присовокуп
леніемъ описи участковъ земли, 
подлежащихъ сбору.

Vale, слово лат. До свиданія!
Валансьенъ, слово фр. Превос

ходный сортъ кружевъ, пригото
вляемыхъ въ городѣ Валансьенѣ, 
во Франціи.

Валгалла, слово сканд. 1) Рай, при
готовленный, по вѣрованію древ- 
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нихъ Скандинавцевъ, для пав
шихъ геройскою смертію:, герои 
въ этомъ блаженномъ мѣстѣ раз
влекаются пиршествами, охотой 
и сраженіями; каждый, опять пав
шій въ бою, тотчасъ же воскрес
нетъ для новыхъ наслажденій и 
битвъ; 2) зданіе близъ Мюнхена, 
столицы Баваріи, воздвигнутое 
королемъ Людвигомъ, для помѣ
щенія изваяній знаменитѣйшихъ 
лицъ Германіи.

Валѳнбѳргія. Растеніе,—такъ наз
ванное по имени шведскаго уче
наго Валенберга,—изъ семейства 
колокольчиковыхъ.

Валентина, отъ лат. valeo (имѣю 
силу). Собственное женское имя. 
По-русски: крѣпкая, сильная.

Валѳнтиніанецъ. Послѣдователь 
ученія Александрійскаго ученаго 
втораго вѣка, Валентина, осно
вавшаго религіозную секту гно
стиковъ, которые отвергали вос
кресеніе мертвыхъ.

Валентинъ, отъ лат. valeo (имѣю 
силу). Собственное мужское имя. 
По-русски: сильный, крѣпкій.

Валентиновъ день. День 14-го 
Февраля, считающійся праздни
комъ молодыхъ людей въ Англіи. 
По установившемуся издревле 
обычаю, юноши, нисколько не 
стѣсняемые со стороны родитель
ской власти, посылаютъ въ этотъ 
день подарки своимъ возлюблен
нымъ и высказываютъ имъ въ 
письмахъ и стихотворныхъ по
сланіяхъ свои нѣжныя чувства и 
сердечныя пожеланія.

Валентинова болѣзнь. Падучая 
болѣзнь. Такъ называется она 
отъ народнаго вѣрованія въ по

мощь св. Валентина, какъ цѣли
теля этой болѣзни.

Валеріи, отъ лат. valeo (имѣю 
силу). Собственное мужское имя. 
По-русски: сильный, Мощный.

Валерія, отъ лат. valeo (имѣю 
силу). Собственное женское имя. 
По-русски: сильная, мощная.

Валеріана, отъ лат. valeo (имѣю 
силу). Растеніе изъ семейства 
валеріановыхъ.

Валетъ, отъ фр. valet (слуга). 
Игральная карта, меньше дамы 
и старше десятки.

Вали, слово араб. Правитель облас
ти въ Турціи, имѣющій въ сво
ихъ рукахъ начальство надъ 
округомъ и команду мѣстными 
войсками.

Валидація, отъ лат. validus (силь
ный). Признаніе въ чемъ либо 
дѣйствительности, законной силы.

Валиде, слово араб. Титулъ, дава
емый матери царствующаго сул
тана.

Валъ, отъ нѣм. wall. 1) Земля
ная насыпь, идущая вокругъ 
укрѣпленія, для защйщенія его 
отъ непріятельскихъ выстрѣловъ; 
2) въ машинахъ — вращающійся 
круглый цилиндръ, на который 
навиваются веревки, и который 
сообщаетъ движеніе колесамъ.

Валтагъ, отъ нѣм. wal (выборъ) 
и tag (день). Въ средніе вѣка: 
день, въ который собирались вла
дѣтельные лица бывшей Рим
ской имперіи для избранія но
ваго императора.

Валторна. Музыкальный духовой 
инструментъ, состоящій изъ мѣд
ной кольцеобразно вьющейся 
трубки.
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Валторнистъ. Игрокъ на музы
кальномъ инструментѣ — вал
торнѣ.

Валтрапъ, слово нѣм. Толстое 
сукно, коимъ покрываютъ сѣдло 
и поклажу на лошади.

Валь. Мѣра счета въ Германіи и 
Швейцаріи·, означаетъ 80 кус
ковъ.

Вальвація, отъ лат. valeo(стою). 
Соображенія касательно стоимо
сти товара или цѣнности монетъ.

Вальдгорнъ, слово нѣм. Лѣсной 
охотничій рогъ.

Вальдгеймія. Растеніе изъ семей
ства сложно-цвѣтныхъ, получив
шее названіе по имени московска
го ученаго Фишера Фонъ-Вальд- 
гейма.

Вальденсы. Христіанская секта, 
основанная въ XII вѣкѣ, въ Ліо
нѣ, Петромъ Вальдо. Послѣдовате
ли ея старались подражать строго
нравственной жизни святыхъ Апо
столовъ и распространять еван
гельскую проповѣдь. Послѣ пре
слѣдованій, побѣжденные въ· вой
нѣ съ Альбигойцами, они удали
лись въ Піемонтъ, гдѣ и теперь 
есть значительное число членовъ 
этой секты.

Валькиріи, слово сканд. Нимфы, 
т. е. молодыя, прекрасныя дѣвы, 
которыя, по вѣрованію древнихъ 
Скандинавовъ, обитали въ черто
гахъ главнаго бога Одина, и уго
щали героевъ, положившихъ свою 
жизнь въ борьбѣ съ врагами.

Вальпурга. 1) Собственное жен
ское имя въ Римско-Католиче
скомъ календарѣ; 2) имя дочери 
Англійскаго короля Ричарда, тер
пѣливо и мужественно перенесшей 

страданія за вѣру, на основаніи 
чего она и была причислена ка
толическою церковью къ лику свя
тыхъ. Къ ней обращаются осо
бенно какъ къ защитницѣ отъ 
обольщеній и навѣтовъ вѣдьмъ и 
колдуновъ.

Вальпургіева ночь. Ночь на пер
вое мая, во время которой, по по
вѣрью нѣмцевъ, происходятъ сбо
рища колдуновъ и вѣдьмъ.

Вальсъ, отъ фр. valse. 1) Та
нецъ, въ которомъ кавалеръ съ 
дамой кружится по паркету; 2) 
музыка, сочиненная для этого 
танца.

Вальсировать, отъ фр. valse. Тан
цевать вальсъ.

Валтасаръ, слово сврейск. Мужское 
имя. По-русски: начальникъ воен
наго управленія.

Вальтеръ, слово нѣм. Мужское имя. 
По-русски: властитель.

Вальдшнепъ, слово нѣм. Особен
ный родъ рябчиковъ.

Валюта, отъ лат. valeo (стою). 
Стоимость денегъ, на которыя вы
данъ вексель.

Вампиръ. 1) Мертвецъ, который, 
по народному повѣрью, распро
страненному особенно у южныхъ 
и западныхъ славянъ,—пользуясь 
тишиною ночи встаетъ изъ моги
лы и высасываетъ кровь у спя
щихъ людей;2) американская ле
тучая мышь, высасывающая кровь 
у животныхъ во время ихъ сна; 
3) въ переносномъ смыслѣ это 
названіе даютъ человѣку, вымо
гающему у другаго послѣднюю 
копѣйку.

Ванадій, слово лат. Хрупкій ме
таллъ бѣлаго цвѣта, встрѣчающій- 
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ся въ составѣ нѣкоторыхъ мине
ральныхъ породъ въ Швеціи, Рос
сіи и Мексикѣ.

Ванапрасты. Секта въ Индіи, по
слѣдователи которой уважаются 
за ихъ высоко-нравственную и 
отшельническую жизнь.

Вангси, слово санскр. Индійское 
названіе тростника.

Вангвѳрія. Названіе растенія изъ 
семейства мареновыхъ.

Вандалы. Варвары, нашедшіе на 
Римлянъ, ограбившіе Римъ и уни
чтожившіе въ немъ памятники 
искусствъ; 2) общее названіе на
рода или отдѣльныхъ лицъ, от
личающихся дикостью, грубостью 
нравовъ, невѣжественностью и не
пониманіемъ благородныхъ ис
кусствъ.

Вандемьеръ, отъ лат. vindemia 
(собираніе винограда). Мѣсяцъ, 
съ котораго начинался граж
данскій годъ въ первой фран
цузской республикѣ. Онъ начи
нался съ 22 сентября и совпа
далъ съ порою собиранія вино
града.

Вандруты, отъ нѣм. Wand (стѣна) 
и Ruthe (прутъ). Бревна, служа
щія подпорками въ рудникахъ, 
чтобы предупредить обвалы.

Ваниль. Пряный плодъ, который 
вывозится изъ Америки и упо
требляется для приправы ку
шаній.

Vanitas wanitatum, выраженіе 
лат. По-русски: суета суетъ.

Ванна. Продолговатая кадка, въ 
ростъ человѣка, въ которую вли
вается вода для обмыванія тѣла 
или для врачеванія больнаго.

Вантозъ, отъ фр. vent (вѣтеръ).

Шестой мѣсяцъ Французскаго 
республиканскаго календаря, на
чинавшійся съ 19 Февраля.

Вантуза, отъ лат. ventns (вѣтеръ). 
Банка для высасыванія крови.

Ванты, отъ нѣм. Wand (стѣна). 
Толстыя веревки, прикрѣпляе
мыя къ бокамъ судна для поддер
жанія мачты

Вантрилокъ, отъ фран. ventrilo- 
que. ’ Чревовѣщатель; человѣкъ, 
владѣющій способностію, такъ 
искусно произносить слова, что 
голосъ его кажется выходящимъ 
изъ желудка.

Вантъ-клотни, слово мм>л*. Круг
лые деревянные блоки на коммер
ческихъ корабляхъ, привязывае
мые къ веревкамъ, поддерживаю
щимъ мачту.

Вантъ-путины. Желѣзныя цѣпи, 
проведенныя отъ блоковъ къ бор
ту корабля.

Вантъ-тросъ. Засмоленная верев
ка, толщиною отъ 6 до 12 дюй
мовъ, приготовляемая для поддер
жанія мачты.

Вантръ-трапъ, слово нѣм. Вере
вочная лѣстница, по которой всхо
дятъ съ палубы къ веревкамъ, 
поддерживающимъ мачту.

Ваперы, отъ фр. vapeur (паръ). 
Нервные припадки, сопровождаю
щіеся тоскою и свойственные осо
бенно женщинамъ.

Вапорація, отъ лат. vapor (паръ). 
Испареніе.

Вапоризація, отъ лат. vapor 
(паръ). Превращеніе въ пары, 
улетучиваніе.

Вапориметръ, отъ лат. vapor 
(паръ) и metreo (мѣряю). При
боръ, употребляемый для опре
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дѣленія количества алькоголя въ 
жидкостяхъ посредствомъ силы 
паровъ.

Вара, слово исп. Мѣра длины въ 
Испаніи; она равняется 3 испан. 
футамъ

Варваръ, отъ греч. barbaros.
1) Греки и Римляне называли 
этимъ именемъ иностранцевъ, ино
племенниковъ; 2) нынѣ этимъ сло
вомъ обозначаютъ человѣка дика
го, невѣжественнаго, жестокаго. 

Вардингъ. Монета, стоимостью въ
% талера, въ Лифляндіи.

Вардеинъ, слово м»ьм. Чиновникъ, 
имѣющій надзоръ за монетнымъ 
производствомъ.

Вардовать, слово нѣм. Произво
дить пробу металла.

Вари. Мѣра вѣса, принятая для 
опредѣленія количества золота на 
островѣ Мадагаскарѣ; она рав
няется ’/4 лота.

Варикозный, отъ лат. ѵагісо- 
sus. Страдающій расширеніемъ 
кровевозвратныхъ жилъ.

Ѵагіа, отъ лат. varius (различ
ный). Смѣсь.

Ѵагіасіопі, слово итал. Въ музы
кѣ: допустить разнообразіе въ од
номъ и томъ же мотивѣ піесы.

Варинасъ. Высшій сортъ таба
ку, по имени города Варинасъ, 
въ Америкѣ, гдѣ онъ произра
стаетъ.

Варіантъ, слово лат. Различіе вы
раженій и цѣлыхъ мѣстъ въ изда
ніи сочиненія, замѣчаемое при 
сличеніи съ другими изданіями 
тогоже сочиненія.

Варіація, отъ лат. varius (раз
личный). 1) Разнообразіе, видо
измѣненіе; 2) въ музыкѣ: из

мѣненіе мотива піесы введеніемъ 
въ него внезапныхъ переходовъ.

і Варіировать, отъ лат. varius 
(различный). Разнообразить, ви
доизмѣнять.

Варіолоида, слово лат. Ложная 
оспа.

Варія, слово греч. Въ грамматикѣ 
церковнославянскаго языка: над
строчный знакъ на послѣдней 
гласной буквѣ.

Варначчіо, слово итал. Высокій 
сортъ бѣлаго вина, приготовля
емаго въ Сардиніи.

Варнфридъ, слово нѣм. Мужское 
имя. По-русски: защитникъ мира.

Варра. Особый родъ багра, съ зуб 
цами, посредствомъ котораго до- 
стоютъ черепахъ со дна моря.

Варрантъ, слово анг. Свидѣтель
ство, выданное на имѣющійся въ 
складѣ товаръ.

Варъ, слово сир. По русски: сынъ; 
встрѣчается въ приложеніи къ 
собственнымъ еврейскимъ име
намъ, напр. Симонъ Варъ —Іона, 
т. е. Симонъ, сынъ Іоны.

Варѳоломѣѳвсвая ночь. « Подъ 
этимъ именемъ разумѣется кро
вавое событіе изъ религіозныхъ 
войнъ XVI вѣка, во Франціи. Ре
формація, охватившая Германію, 
стала пускать свои корни и во 
Франціи; но правительство пре
слѣдовало послѣдователей новаго 
ученія, получившихъ названіе 
Гугенотовъ. Тѣмъ не менѣе чи
сло Гугенотовъ увеличивалось, 
преслѣдованія не оправдали раз
счетовъ двора и правительства. 
Наконецъ придумана была край
няя и чрезвычайно жестокая мѣ
ра — насильственное подавленіе
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реформаціи во Франціи. Ночью 
на 24 августа 1572 года, ко
гда чтится память св. Варѳоло
мея, ударомъ колокола на башнѣ 
Сен-Жерменъ, въ улицѣ Оксеруа, 
и выстрѣломъ изъ дворца поданъ 
былъ условный знакъ къ истре
бленію въ столицѣ гугенотовъ, 
которое продолжалось до трехъ 
сутокъ. Изъ столицы рѣзня и 
преслѣдованіе перешли въ провин
ціи и продолжались до двухъ мѣ
сяцевъ. Истреблено въ это время 
болѣе 80 тысячъ человѣкъ.

Василидіанѳ. Послѣдователи Ва- 
силида, жившаго во II вѣкѣ въ 
Александріи и основавшаго ре
лигіозную гностическую секту. 
(См. Гностики).

Василинда. Въ древнемъ Тарен- 
тѣ, празднество въ честь Венеры, 
которая тамъ носила имя Васи
лисы (т. е. царицы).

Василиса, слово гр. Женское имя. 
По-русски: царица.

Василискъ, слово гр. 1) Драконъ, 
крылатый змѣй; 2) американская 
ящерица;3) старинное огнестрѣль
ное орудіе 75 Фунтоваго калибра.

Василій, отъ гр. basileus. Мужское 
имя. По-русски: царскій.

Васисдасъ, отъ фр. vasistas. Фор
точка.

Васкуларіи, слово лат. Ремеслен
ники въ древнемъ Римѣ, зани
мавшіеся выдѣлкою гладкихъ вазъ 
изъ серебра и золота.

Вассалъ. Въ Западной Европѣ, 
въ средніе вѣка такъ называли 
владѣльцевъ государственной по
земельной собственности, кото
рые были обязаны за право вла
дѣнія оплачивать повинности сю

зерену, т. е. тому, кому прина
длежала земля. Вассальныя вла
дѣнія существуютъ и теперь, на
пр. Румынія и Египетъ по от
ношенію къ Турціи.

Вассальство. Право владѣнія по
земельною собственностію, съ обя
зательствомъ за это выплачивать 
опредѣленныя повинности.

Вассарады, слово гр. Такъ ино
гда назывались жрецы Бахуса, 
языческаго бога вина.

Вата, отъ англ. wad. Хлопчатая 
бумага.

Ватага, слово тат. Куча, толпа.
Ватербакштагъ. Толстыя веревки, 

поддерживающія съ боковъ мач
ту, ставимую на самомъ носу ко
рабля.

Ватѳрвѳйкъ. Брусокъ у .стѣны ко
рабля, лежащій на верхнихъ гра
няхъ брусьевъ, на которыхъ ут
верждена палуба и декъ.

Ватерклозетъ, отъ англ, water 
(вода) и kloset (кабинетъ). От
хожее мѣсто съ водоочиститель
ною машиною.

Ватѳрлендцы, по имени города 
Ватерленда въ Голландіи. Рели 
гіозная секта меннонитовъ,глав
ное отличіе ученія которыхъ то, 
что они допускаютъ крещеніе 
только надъ взрослыми. Секта 
получила начало въ ХѴ’І вѣкѣ.

Ватерлинія. Черта, по которую 
корабль погружается въ море.

Ватерпасъ, слово англ. Уровень; 
приборъ, посредствомъ котораго 
опредѣляютъ горизонтальную по
верхность въ данной мѣстности.

Ватертали, слово англ. Веревка съ 
двумя блоками для поднятія тя
жестей на корабли.

Ш.
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Ватѳртвистъ. Пряжа изъ хлопча
той бумаги, приготовляемая по
мощію машинъ, приводимыхъ въ 
движеніе водою.

Ватерштагъ, слово англ. Толстая 
засмоленная веревка для укрѣп
ленія снизу мачты, поставленной 
на носу корабля.

Ватѳршлангъ, слово англ. Рукавъ 
изъ парусины или изъ кожи, при
ставляемый къ подъемнымъ на
сосамъ для протока воды.

Ватиканъ, отъ мт. vaticano. Дво
рецъ папы въ Римѣ, построен
ный на Ватиканскомъ холмѣ, 
знаменитый своею библіотекою и 
множествомъ комнатъ.

Ваттенфареръ, слово голл. Пло
скія суда, употребляемыя голланд
цами для плаванія у береговъ 
Нѣмецкаго моря.

Ватъ. 1) Мѣра жидкихъ тѣлъ въ 
Бельгіи; 2) у Сіамцевъ: домъ, въ 
которомъ живутъ жрецы.

Вафля, отъ нгьм. Waffel. Пирожное, 
съ примѣсью сливокъ и яицъ, 
имѣющее видъ медоваго сота.

Вахмистръ, слово нѣм. Старшій 
унтеръ-офицеръ въ отрядѣ кава
лерійскаго войска.

Вахта, отъ нѣм. Wacht. 1) Ка
раулъ на кораблѣ; 2) очередь, 
послѣ которой находящіеся въ ка 
раулѣ передаютъ стражу другимъ.

Вахтъ - парадъ. Разводъ войскъ.
Вахтеръ, отъ нѣм. Wachter (сто

рожъ). Надсмотрщикъ при во
енныхъ казенныхъ складахъ, вы
бираемый изъ унтеръ-ОФицеровъ, 
обязанный принимать и отпускать 
вещи и провіантъ.

Vacetto, слово мт. Въ музыкѣ: 
не спѣша.

Вациляція, отъ лат. vacillo (ко
леблюсь). Состояніе колебанія, 
нерѣшительность.

Вацадировать, отъ лагп. vacillo 
(колеблюсь). Находиться въ со
стояніи нерѣшительности.

Вашгердъ, отъ нѣм. waschen 
(мыть) и herd (очагъ). Наклон
ный деревянный ящикъ, употреб
ляемый для промывки металличе
скихъ рудъ и для отдѣленія отъ 
нихъ инородныхъ примѣсей.

Веда. У древнихъ египтянъ и ара 
витянъ. 1) Мѣра жидкостей, вмѣ
щающая 63/4 кружки; 2) мѣра 
зерна, около 3 гарнцевъ.

Вебъ. Названіе, употребл. въ Гер
маніи при счетѣ чего-либо. Одинъ 
вебъ содержитъ въ себѣ 72 штуки.

Вегетація, отъ лат. vegeto (ожи
влять). Прозябаемость; раститель
ная сила или жизнь.

Вегетировать, отъ лат. vegeto 
(оживлять). Находиться въ без
дѣйствіи, прозябать

Vehiculum, слово лагп. Въ меди
цинѣ: вещество въ лекарствахъ, 
не составляющее существенной 
части, но необходимое для связи 
другихъ веществъ.

Веда, слово санскрит. Священныя 
книги индусовъ, въ которыхъ 
заключается ихъ религія и за
конъ, равнымъ образомъ и исто
рія сотворенія міра.

Ведетъ, отъ фр. vedette. Кон
ный караулъ;отрядъ коннаго вой
ска для стражи.

Веджвудъ. Названіе Фарфоровой и 
Фаянсовой посуды извѣстной анг
лійской Фабрики (Веджвуда).

Ведута, отъ ит. veduta. Видъ мѣст
ности.



ВЕЗ 173 ВЕЛ

Везикаторій, отъ лат. vesica (пу
зырь). Лекарственный составъ, 
или пластырь, накладываемый на 
какую-либо часть тѣла для вы
тягиванія испорченныхъ соковъ.

Везувіанъ. Родъ гранита, встрѣ
чающагося въ огнедышащей горѣ 
Везувіи.

Вѳйгеліанцы. Держащіеся рели
гіознаго ученія Валентина Вей- 
геля, который Священное писа
ніе считалъ произведеніемъ вы
мысла, отрицалъ первородный 
грѣхъ и проч.

Веймутова сосна. Хвойное дерево, 
вывезенное въ Европу изъ Аме
рики англичаниномъ Веймутомъ.

Вейнманія. Одно изъ растеній, на
зываемыхъ камнеломковыми·, оно 
найдено ученымъ Вейнманомъ.

Вейсія. Растеніе изъ породы мховъ; 
названіе получило по имени уче
наго Вейса.

Вей. Мѣра вѣса въ Англіи, содер
жащая 182 торговыхъ Фунта.

Вексель, отъ нѣм. wechsel (мѣна). 
Срочное обязательство уплатить 
кому-либо извѣстную сумму де
негъ, написанное на узаконенной 
для сего бумагѣ.

Вѳксѳль-бухъ, отъ нѣм. wechsel 
(мѣна) и buck (книга). Книга, 
которую ведетъ какой-либо тор
говый домъ для записыванія век
селей.

Веларій. Занавѣсъ для предохра
ненія зрителей отъ дождя и сол
нечныхъ лучей въ амфитеатрѣ 
древнихъ Грековъ и Римлянъ.

Веледа. Такъ называлась одна 
изъ древне-германскихъ прорица
тельницъ·, она жила въ І-мъ вѣкѣ.

Веленевая бумага, отъ фр. velin.

Высшій сортъ писчей бумаги, 
по чистотѣ и бѣлизнѣ напомина
ющей пергаментъ.

Velejanum. Законъ древнихъ Рим
лянъ. предложенный консуломъ 
Велеусомъ, и состоявшій въ томъ, 
что женщины не имѣли права по
ручительства въ какомъ - либо 
дѣлѣ.

Велеты, слово лат. 1) Въ римскомъ 
войскѣ: легко вооруженная пѣ
хота; 2) отряды стрѣлковъ при 
Наполеонѣ I во Франціи.

Вѳллонъ, отъ лат. villus (пухъ).
Шерсть тонкорунныхъ овецъ. 

Ѵеіосе, ит. Въ музыкѣ: скоро 
Велосипедъ, отъ лат. velox (ско

рый) и pes (нога). Машина для 
быстраго переѣзда съ одного мѣ
ста на другое, механизмъ ко
торой получаетъ движеніе отъ 
ногъ ѣздока.

Velocissime, слово ит. Въ музы
кѣ: весьма скоро.

Вѳллоциферъ, отъ лат. velox 
(быстрый) и fero (несу). Повоз
ка, отличающаяся своею лег
костью, устроенная мастеромъ 
Шабанемъ на подвижныхъ осяхъ 
и гайкахъ.

Вельвѳле, слово тур. Вопли ту
рецкихъ женщинъ при похорон
ной процессіи.

Вельзевулъ, слово евр. Въ цер
ковномъ языкѣ означаетъ: вла
ститель ада.

Вельвѳретъ, отъ англ, velvet (бар
хатъ). Матерія, похожая на бар
хатъ, приготовляемая изъ хлоп
чато-бумажной ткани.

Вельтъ. Прежняя мѣра жидкостей 
во Франціи.

Вѳльфы. 1) Въ средніе вѣка: при- 
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верженцы папы, составлявшіе 
могущественную политическую 
партію,.боровшуюся противъ вла
сти нѣмецкихъ императоровъ въ 
Италіи; 2) названіе одной изъ 
царствовавшихъ, но теперь уже 
утратившей свои права владѣ
тельной династіи.

Велъ. Мѣсто стека воды, находя
щееся въ трюмѣ корабля.

Вена, отъ лат. vena. Кровенос
ная жила, несущая кровь отъ 
оконечностей тѣла къ сердцу.

Вѳнальный, отъ лат. слова ѵепа- 
lis. Назначенный къ продажѣ.

Вѳнальность. Продажность.
Вендѳміаліи, отъ лат. vendemia 

(собраніе винограда). У древ
нихъ Грековъ и Римлянъ, празд
никъ во время собиранія вино
града, установленный въ честь 
Бахуса, бога вина.

Вендетта, слово гітал. Кровавая 
месть, составляющее обычную 
черту въ нравахъ Корсиканцевъ.

Вендидадъ. Священная книга древ
нихъ Персовъ,· въ которой кромѣ 
религіозныхъ законовъ содержат
ся и гражданскія постановленія.

Вендидадъ-саде. Священный сбор
никъ древнихъ Персовъ, заклю
чающій въ себѣ постановленія 
касательно богослуженія.

Венера, отъ латин. Venus. 1) У 
древнихъ Грековъ и Римлянъ: 
богиня красоты и любви·, 2) жен
щина красивая собою; 3) наз
ваніе одной изъ планетъ.

Венерація, отъ лат. veneror (по
читаю). Высокопочитаніе.

Венеринъ поясъ. Одно изъ мор
скихъ животно-растеній.

Венерическая болѣзнь. Любо

страстная болѣзнь, появившаяся 
въ Европѣ въ концѣ XV’ вѣка.

Венерическій Относящійся къ 
венерической болѣзни.

Вензель, слово полъс. Начальныя 
буквы въ собственныхъ именахъ 
лицъ, связанныя вмѣстѣ.

Вѳнисьѳна, по имени города Ве
неціи. Пѣсня венеціанскихъ гон
дольеровъ, т. е. гребцовъ на лег
комъ перевозочномъ суднѣ, въ 
Италіи.

Вѳницейская ярь. Зеленая крас
ка, получаемая изъ уксусно-кис
лой окиси мѣди. Она весьма ядо
вита; впервые приготовлялась въ 
Венеціи.

Вента, отъ лат. vendo (прода
вать). Такъ въ Испаніи назы
ваютъ гостинницы, встрѣчающі
яся на большой дорогѣ, и имѣю
щія свое помѣщеніе въ отдаленіи 
отъ другихъ жилищъ.

Вентароли, отъ латин, ventus 
(вѣтеръ). 1) Значекъ, который 
ставятъ на крышахъ, шестахъ 
и мачтахъ для показанія напра
вленія вѣтра; 2) погреба особаго 
устройства, служащіе для про
хлажденія напитковъ и кушаній.

Вентиляторъ, отъ лат. ventus (вѣ
теръ). Такъ называютъ Форточки, 
камины и всякій вообще приборъ 
для очищенія въ зданіяхъ попор
ченнаго воздуха и для замѣны 
его свѣжимъ, наружнымъ.

Вентиляція, отъ лат. ventus (вѣ
теръ). Провѣтриваніе какихъ ли
бо помѣщеній и зданій посред
ствомъ устроеннаго съ этою цѣ
лію прибора.

Веранда, слово перс. Открытая 
галлерея, идуіцая кругомъ дома.
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Вѳратринъ. Щелочное вещество, 
извлекаемое изъ сѣмянъ бѣлой че
ремицы.

Вербальный, отъ лат. verbum 
(слово). Буквальный; словесный.

Вѳрбистъ, отъ лат. verbum. Такъ 
называются у Армянъ ученые, 
занимающіеся богословіемъ

Вербовать, отъ нѣм. werben. На
бирать добровольцевъ и рекрутъ 
для войска.

Verve, слово фр. Восторженность, 
вдохновеніе.

Вердиктъ. Приговоръ, постанов
ляемый присяжными.

Верина. Стеклянная лампа, упо
требляемая на кораблѣ.

Вѳрификаторъ, отъ лат. verifico 
(провѣряю). Обязанный слѣдить 
за провѣркою чего-либо.

Верифицировать, отъ лат. verifi
co. Давать удостовѣреніе; про
изводить провѣрку.

Вѳрификація, отъ лат. verifico 
(провѣряю). Провѣрка; удостовѣ
реніе.

Вѳркблѳй, отъ нѣм. Werk (дѣло) 
и Віеі (свинецъ). Серебристый 
свинецъ, получаемый при сплав
леніи серебряныхъ рудъ со свин
цомъ.

Веркъ, слово нѣмец. Какая либо 
часть укрѣпленія, взятая отдѣль
но, напримѣръ бастіонъ, бата
рея, и проч.

Веркере. Особагорода игра въшах- 
маты, или шашки, на Востокѣ.

Вермикулярный, отъ лат. ver
mis (червь). Червеобразный.

Вермикулиты, отъ лат. vermis 
(червь) и lithos (камень). Ока
менѣлости, образовавшіяся изъ 
кольчатыхъ животныхъ.

Вермильонъ, отъ Фран, vermil
lion. 1) Пурпуровый червь; 2) 
неподдѣльный румянецъ на ще
кахъ; 3) краска киноварь, мелко 
истертая.

Вермишель, слово итал. Лапша, 
приготовляемая, по итальянскому 
способу, изъ крупитчатаго тѣста, 
пропущеннаго чрезъ особую Фор
му, которая придаетъ ему видъ 
длинныхъ, тонкихъ червячковъ.

Вернеръ, слово нѣм. Собственное 
мужское имя. По-русски: стражъ.

Вернъ. Неболыиаго размѣра мор
ской якорь.

Верньеръ. Вспомогательный при
боръ при землемѣрныхъ, астро
номическихъ и Физическихъ ин
струментахъ, для точнѣйшаго оп
редѣленія мѣста какой либо точ
ки между дѣленіями. Названіе 
свое онъ получилъ по имени изо
брѣтателя Верньера.

Вероника, слово греч. 1) Женское 
имя. По-русски: сіяющая побѣ
дой; 2) въ священномъ преданіи 
извѣстна св. Вероника, шедшая 
за Спасителемъ, когда вели его 
на Голгоѳу, и отершая Его лице 
убрусомъ, на которомъ при этомъ 
отпечатлѣлось изображеніе лица 
Божественнаго страдальца; 3) ле
карственное растеніе.

Верпъ. Мѣра зерна въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Германіи, вмѣщаю
щая до 14’/2 гарнцевъ.

Вѳрсаліи, отъ лат. слова versus 
(строка). Заглавныя буквы.

Версетты, слово итал. Интермедіи, 
т. е. промежутки въ музыкаль- 

' ныхъ піесахъ.
' Версѳтто, слово итал. 1) Нѣсколь- 
I ко стиховъ, образующихъ стро- 
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фу; 2) параграфъ, т. е. статья 
въ сочиненіи.

Версикулъ, отъ лат. слова versi- 
culus. 1) Строчка·, стишокъ·, 2) 
библейскій стихъ.

Версификація, отъ лат. слова 
versus (стихъ) и facio (дѣлаю). 
Искусство составлять стихи; сти
хосложеніе.

Версификаторъ, сочинитель сти
ховъ; подбирающій риѳмы.

Верифицировать Подбирать риѳ
мы; писать стихи.

Версія, отъ лат. слова verto (обо
рачиваю). Оборотъ; переводъ.

Вертиасъ, отъ фр. слова vertige. 
Круженіе.

Verte, отъ лат. слова verto (обо
рачиваю). Смотри на оборотѣ; 
переверни.

Вертикалъ, отъ лат. vertex (вер
шина). Мысленный кругъ, про
водимый чрезъ точку небесна
го свода, находящуюся прямо 
надъ головой наблюдателя, и пе
ресѣкающій горизонтъ подъ двумя 
прямыми углами; посредствомъ 
этого круга измѣряютъ высоту 
какого-либо свѣтила надъ гори
зонтомъ.

Вертикальный. Отвѣсный по от
ношенію къ той мѣстности, гдѣ 
находится наблюдатель.

Verticordia, отъ лат. verto (обо
рачиваю) и сот (сердце). Такъ 
называли Римляне Венеру,кото
рая, по ихъ вѣрованію, сообщала 
доброе направленіе женщинамъ.

Вертумнъ, отъ лат. Vertumnus. 
Богъ временъ года, покровитель 
садовъ и торговли, у Римлянъ.

Вѳртумналіи. Празднества, отправ
лявшіяся въ древнемъ Римѣ въ 

октябрѣ мѣсяцѣ, въ честь язы
ческаго бога осени, Вертумна, 
покровителя садовъ.

Верфь, слово юл л. Мѣсто для строе
нія и починки судовъ.

Весперъ, отъ лат. vesper (ве
черъ). 1) Сумерки; 2) вечерня, 
у католиковъ.

Веста, отъ лат. Vesta, ί) Богиня 
цѣломудрія у древнихъ Римлянъ, 
предъ алтаремъ которой день и 
ночь поддерживался священный 
огонь: 2) названіе одной изъ пла
нетъ, обращающихся около солн
ца. Она открыта въ 1807 году.

Весталки. 1) У Римлянъ: дѣвствен
ницы, обязанныя день и ночь со
хранять священный огонь на ал
тарѣ Весты, богини цѣломудрія, 
Онѣ носили длинное бѣлое платье 
и пользовались особеннымъ по
четомъ, такъ что когда онѣ шли 
по улицамъ, осужденный на казнь 
преступникъ, въ случаѣ встрѣчи 
съ ними, освобождался отъ нака
занія; 2) вообще скромная, цѣло
мудренная женщина.

Вѳсталіи. Праздники, отправляв
шіяся въ іюнѣ мѣсяцѣ у Рим
лянъ, въ честь богини цѣломуд
рія Весты.

Вестибулъ, отъ лат. vestibulum. 
Передняя.

Вѳстіарій, отъ лат. vestis (одеж
да). Имѣющій надзоръ за цер
ковною утварью и одеждой, у ка
толиковъ.

Вѳйстархъ. Придворный чинов
никъ, имѣющій главный надзоръ 
за одеждой турецкаго султана.·

Вестъ, отъ нѣм. West. 1) За
падъ; 2) у моряковъ: западный 
вѣтеръ.
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Ветеранъ, отъ лат. vetus (древ
ній). 1) Старый воинъ; 2) чело
вѣкъ, состарѣвшійся на какихъ- 
либо занятіяхъ или должности.

Ветеринарія. Наука, указываю
щая средства предупреждать и 
лѣчить болѣзни домашнихъ жи
вотныхъ.

Ветеринаръ. Врачъ домашнихъ 
животныхъ.

Ветеринарный. Относящійся къ 
лѣченію домашнихъ животныхъ.

Veto, слово лат. По-русски: во
спрещаю. Этимъ словомъ одинъ 
изъ членовъ народнаго собранія 
останавливаетъ общее рѣшеніе.

Веттиверъ, слово индійск. Предо
хранительное средство отъ моли, 
приготовляемое изъ волоконъ од
ного индійскаго растенія.

Виттисъ. Индійскій напитокъ, при
готовляемый изъ листьевъ четоч- 
ника и употребляемый въ груд
ныхъ болѣзняхъ.

Веттурино, слово ит. Такъ назы
ваютъ „долгихъ11 извощиковъ въ 
Италіи, которые везутъ сѣдоковъ 
на однѣхъ и тѣхъ - же лошадяхъ 
изъ одного города въ другой.

Вибрація, отъ лат. vibro (дро
жу). 1) Сотрясеніе тѣлъ, при ко
торомъ тѣло, напримѣръ натяну
тая струна при. ударѣ смычка, 
то выходитъ изъ первоначальнаго 
своего положенія, то опять въ не
го возвращается; 2) колебаніе, 
дрожаніе голоса при пѣніи.

Вибрато, слово ит. Въ музыкѣ: 
производить дрожаніе звуковъ.

Вивёръ, слово фр. Ведущій весе
лую жизнь; весельчакъ.

Виверръ. Животное изъ породы 
пальцеходящихъ.

Виватъ, отъ лат·, vivo (живу). Да 
здравствуетъ!

Вивипари, отъ лат. vivo (живу) 
и par (равный). Животныя, про
изводящія своихъ дѣтей живыми.

Вивификація, отъ лат. vivo (живу) 
и facio (дѣлаю). Оживотвореніе, 
оживленіе.

Вивліоѳика. Смотри. Библіотека. 
Виганъ. Толстое Француз, сукно. 
Вигвамъ. Палатка изъ буйловой 

кожи, у индійскихъ племенъ въ 
Америкѣ.

Виги, слово англ. Члены либераль
ной, свободномыслящей партіи въ 
Англійскомъ парламентѣ.

Вигиларій, отъ лат. vigilo (бодр
ствую). У католиковъ: монахъ, 
на обязанности котораго лежитъ 
созывать другихъ монаховъ на 
общую молитву.

Вигиліи, отъ лат. vigilia (стра
жа). У католиковъ: всенощное 
бдѣніе, совершаемое наканунѣ 
большихъ праздниковъ и торже
ственныхъ дней.

Вигйнтивиръ У Римлянъ: одинъ 
изъ двадцати чиновниковъ, коимъ 
поручалось имѣть надзоръ за 
тюрьмами и слѣдить за производ
ствомъ монетнаго дѣла.

Вигонь. 1) Животное, въ родѣ вер
блюда, водящееся въ Южной Аме
рикѣ; 2) ткань изъ шерсти виго
ни, отличающаяся своею мяг
костью.

Vigoroso, слово нтал. Въ музыкѣ: 
сильно.

Вигорта. Мѣрка, состоящая изъ 
дощечки съ дырочкою, которою 
измѣряется величина пушечныхъ 

■ ядеръ.
1 Видамъ. Въ средніе вѣка: лице, 

43000 толков, иностран. слогъ. 12
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управлявшее гражданскою частію 
во владѣніяхъ свѣтскихъ особъ, 
и предводительствовавшее вой
скомъ духовныхъ владѣтелей.

Видеманія. Растеніе, названное 
такъ по имени ученаго Видема
на, и принадлежащее къ губо
цвѣтнымъ.

Видуалицій, отъ лат. vidua (вдо
ва). Вспомоществованіе, выда
ваемое вдовѣ, сообразно съ ея 
званіемъ.

Виза, слово фр. Отмѣтка на загра
ничныхъ паспортахъ для удосто
вѣренія въ томъ, что они были 
предъявлены надлежащимъ мѣ
стамъ .

Визави, фр. vis-a-vis. 1) Въ тан
цахъ: танцующіе другъ противъ 
друга; 2) вообще положеніе пред
мета насупротивъ положенія, за
нимаемаго другимъ предметомъ.

Византины. Такъ называютъ до
шедшія до насъ золотыя монеты, 
литыя въ Византіи при существо
ваніи Греческаго государства.

Визировать, отъ лат. video (ви
жу). Удостовѣрять, что какое-ли
бо свидѣтельство или документъ 
былъ предъявленъ надлежащему 
учрежденію или лицу.

Визирь, слово араб. На Востокѣ 
это слово соотвѣтствуетъ евро
пейскому названію: министръ. Въ 
Турціи великій визирь есть пер
вый министръ, предсѣдатель со
вѣта министровъ.

Визитаторъ, отъ лат. visito (по
сѣщаю). Лице, на обязанности 
котораго лежитъ посѣщать какія 
либо учрежденія для удостовѣре
нія въ степени ихъ благосо
стоянія.

Визитатриса. Монахиня ордена, 
обязанная осматривать монасты-

I ри, принадлежащіе къ этому ор
дену.

Визитандинка, отъ лат. visito 
(посѣщаю). Монахиня ордена 
посѣщенія Пресвятой Богоро
дицы.

Визитація, отъ лат. visito (посѣ
щаю). Осмотръ, производимый ду
ховною властію западной церкви 
въ подчиненныхъ ей паствахъ.

Визитная карточка. Карточка, 
на которой значится Фамилія того, 
кто дѣлаетъ визитъ, и которая, 
въ случаѣ отсутствія посѣщае
маго лица, оставляется въ его 
квартирѣ.

Визитиръ рундъ Главный до
зоръ, наблюдающій за исправ
ностью карауловъ.

Визитъ, отъ лат. visito (посѣщаю). 
Посѣщеніе кого-либо.

Визіомѳтръ, отъ лат. video (вижу) 
и metron (мѣра). Оптическій при
боръ, посредствомъ котораго оп
редѣляется сила зрѣнія какого- 
либо лица, и за тѣмъ, сообразно 
качеству зрѣнія, выбирается под
ходящее стекло.

Визіонеръ, отъ фр. vision (ви
дѣніе). Вѣрящій въ таинствен
ныя видѣнія; духовидѣцъ.

Визія, отъ фр. vision. Видѣніе; 
таинственное видѣніе.

Визаріумъ. отъ лат. video (вижу), 
типографская стойка, на которой 
укрѣпляется рукопись для набора.

Викарій, отъ лат. vicarius. 1) У 
Римлянъ: лица, управлявшія об
ластями въ отсутствіе префек
товъ; 2) у насъ; епископы, не 
имѣющіе еобственнной епархіи, 
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и помогающіе мѣстному митропо
литу или архіепископу въ исправ 
леніи ихъ обязанностей.

Викаріатъ Должность викарія ка
кой-либо епархіи.

Викингъ. Скандинавскіе морскіе 
разбойники, нѣкогда грабившіе 
прибрежныя страны Европы и съ 
введеніемъ христіанства на сѣ
верѣ Европы мало по малу исче
знувшіе.

Виклефиты. Держащіеся ученія 
богослова Викле*а, который во 
многомъ расходился съ ученіемъ 
папизма и былъ предтечею рефор
маціи въ Англіи.

Виконтъ, отъ фр. vicomte. 1) Въ 
прежнее время владѣтель Феодаль
ной земли, т. е. государственной 
поземельной собственности; 2) въ 
настоящее время въ Англіи и 
Франціи: степень дворянскаго 
званія, ниже графа и выше барона.

Викторіальныя дни. Торжест
венные дни, въ которые, по ука
зу Петра I, праздновались го
довщины одержанныхъ имъ по
бѣдъ.

Викторія, отъ лат. victoria. 1) 
Собственное женское имя. По
русски: побѣда; 2) у Римлянъ: 
богиня побѣды.

Victoria regia. Цвѣтокъ, назван
ный такъ въ честь англійской ко
ролевы Викторіи.

Викторіатъ. Мелкая монета у Рим
лянъ съ изображеніемт, богини 
Викторіи.

Викторъ, отъ лат. victor. Соб
ственное мужское имя. По-руски: 
побѣдитель.

Виктуаліи. Продукты, съѣстные 
припассы.

Виктуальныѳ братья. Морскіе 
разбойники, наводившіе ужасъ 
на прибрежныя мѣстности Бал
тійскаго и Нѣмецкаго морей въ 
XV—XVI вѣкахъ.

Вику. Прохладительный напитокъ, 
приготовляемый въ тропическихъ 
земляхъ.

Викіптрѳмія. Растеніе, относяще
еся къ ядовитымъ; получило на
званіе по имени ученаго Викш- 
трема.

Вила. НимФа (полубогиня) у Сер
бовъ и другихъ южныхъ Славянъ, 
когда они были язычниками.

Вилибальдъ. Собственное муж
ское имя. Порусски: веселый, 
смѣлый.

Вилкастъ. Такъ Литовцы встари- 
ну называли кудесниковъ, обла
давшихъ искусствомъ превра
щаться въ волковъ.

Вилла, слово ит. Загородный домъ, 
преимущественно въ Италіи.

Вилланелла, слово ит. 1) Пасту
шеская пѣсня, написанная въ 
древне-народномъ духѣ; 2) назва
ніе деревенскаго танца.

Вилледжатура. Жизнь на дачѣ, 
въ Италіи.

Виллисы. Невѣсты, не дожившія 
до дня свадьбы, и потомъ, по по
вѣрью Славянъ, являющіяся зна
комымъ на. перекресткахъ.

Вина. Музыкальный инструментъ, 
на которомъ играютъ въ Индіи 
брамины при похоронной про
цессіи.

Виналіи, отъ лат. vinum (вино). 
У Римлянъ: праздникъ въ честь 
верховнаго бога Юпитера, пред
шествовавшій времени собиранія 

| винограда.
12*
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Виндикація. Притязаніе на от-) 
чужденное имѣніе или вещь.

Vin de Graves. Сортъ вина, при
готовляемаго въ мѣстечкѣ ГраФЪ, I 
во Франціи.

Виндикта. отъ лат. ѵішіісо (мщу).' 
1) Преслѣдованіе и публичное) 
наказаніе преступника; 2) по
сохъ, которымъ прикасались къ) 
рабу, назначенному къ освобож
денію.

Винегретъ, отъ фран. vinaigre 
(уксусъ). Холодное кушанье изъ 
мяса или рыбы, съ примѣсью 
картофеля, свеклы и проч., обли
тое соусомъ изъ уксуса, горчи
цы и сахару.

Vinaigre de quatre voleurs. Ук 
сусъ четырехъ разбойниковъ, на
званный такъ потому, что онъ 
впервые былъ составленъ для 
предохраненія себя отъ заразы 
четырьмя разбойниками. Въ со
ставъ его входятъ: лаванда, по
лынь, мята, піалФей и рута.

Винѳи. Подвижные крытые ходы, 
употреблявшіеся древними при 
осадѣ городовъ.

Винзѳйль, слово нѣм. Рукавъ изъ 
парусины, посредствомъ котораго 
пропускаютъ чистый воздухъ во 
внутренность корабля. j

Винификаторъ, отъ лат. vinuin 
(вино) и facio (дѣлаю). Снарядъ, 
употребляемый при винныхъ и 
пивоваренныхъ заводахъ для со
дѣйствія броженію.

Винкель, отъ нѣм. Winkel (уголъ). 
У столяровъ: наугольникъ, со
стоящій изъ двухъ линеекъ, и 
служащій пособіемъ для обдѣлки 
вещей, бока которыхъ должны 
составлять прямые углы.

Виномѳтръ, отъ латин, vinuin 
(вино) и ip. metron (мѣра). Сна
рядъ, посредствомъ котораго уз
наютъ крѣпость вина.

Винофобія, отъ лат. vinuin (вино) 
и гр. phobeo (боюсь). Винобоязнь; 
отвращеніе отъ вина.

Винтебель. Приборъ, посредствомъ 
котораго столяры нарѣзываютъ 
винты на деревѣ.

Винтеръ-квартиры, слово нѣм. 
Зимнія помѣщенія для войскъ.

Винцентій, отъ лат,, ѵіпсо (по
бѣждаю). Собственное имя. По
русски: побѣдитель.

Виньетка, отъ франц vignette. 
Рисунки и украшенія разнаго 
рода, окружающія картинку или 
листы книги.

Вира, слово скандинав. Денежная 
пеня за увѣчье или убійство, ко
торую взыскивали съ преступни
ковъ по древнимъ нашимъ зако
намъ.

Вираго, отъ латин, ѵіг (мужъ). 
Мужественная, храбрая женщи
на, героиня.

Виргилія. Растеніе, относящееся 
къ бобовымъ; такъ названо по 
имени Римскаго поэта Виргилія.

Виргинія, отъ лат. virgo (дѣ 
вица). Собственное имя. По-рус
ски: дѣвственная.

Виргиналъ. Названіе музыкаль
наго инструмента, теперь уже 
вышедшаго изъ употребленія.

Виргулезъ. Французскія зимнія 
груши, изъ мѣстечка Виргуле.

Вирильный, отъ латин, virilis. 
Возмужалый; приличный муж
чинѣ.

Вирильный голосъ. Право, допу
скающее при выборахъ подавать
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голосъ единственно отъ самого 
себя.

Вирлѳ, слово <fip. Небольшое Фран
цузское стихотвореніе, которое 
оканчивается тѣми же первыми 
двумя стихами, которыми оно на
чинается. Во всей піэсѣ бываетъ 
только двѣ рифмы, изъ которыхъ 
одна безпрестанно повторяется.

Виртуозъ, отъ ит. virtuoso (силь
ный). 1) Превосходно изучив
шій технику игры на какомъ 
либо музыкальномъ инструментѣ·, 
2) вообще отличный мастеръ сво
его дѣла.

Вирши. 1) Встарину, поздрави
тельныя стихотворенія въ торже
ственные дни; въ Малороссіи они 
и теперь еще въ обычаѣ; 2) во
обще: плохіе стихи.

Виски, отъ англ, whisky. Ячная 
водка, приготовляемая въ Ирлан
діи и Шотландіи.

Вискозиметръ. Снарядъ для опре
дѣленія клейкости красокъ.

Висмутъ. Хрупкій, легкоплавкій, 
самородный металлъ, красновато- 
бѣлаго цвѣта. Употребляется для 
сплавленія металловъ, и также 
въ медицинѣ.

Високосъ, отъ лат. bissextus. Годъ, 
имѣющій въ себѣ 366 дней и на
ступающій по прошествіи каж
дыхъ трехъ простыхъ годовъ.

Виссонъ, отъ греч. byssos. Упо
треблявшаяся въ древности тон
кая ткань пурпуроваго цвѣта и 
выдѣлываемая изъ тончайшаго 
пуху-

Vista. Слово, употребляемое въ 
коммерціи; означаетъ предъявле
ніе векселя.

Вистъ, отъ англ, whist (тише). 1)

Названіе карточной игры; 2) въ 
нѣкоторыхъ играхъ: помощь од
ному изъ игроковъ.

Вистовать. Помогать одному изъ 
игроковъ въ карточной игрѣ.

Visum repertum,—выражен. лат. 
Записка о судебномъ осмотрѣ, 
представляемая слѣдователемъ въ 
судъ.

Висъ. Мѣра вѣса въ Бирманіи.
Витализмъ, отъ лат. vitalis (жи

вотворный). Ученіе, по которо
му всѣ отправленія организма 
приписываются жизненному на
чалу, жизненной силѣ.

Виталіи, отъ лат. vitalis. Муж
ское имя. По-русски: жизненный, 
животворный.

Витеритъ. Горная, весьма ядови
тая порода, состоящая изъ угле
кислаго барія и кислорода.

Витизаторъ, отъ лат. vitis (ви
ноградная кисть) и sator (сѣя
тель). Такъ иногда Римляне на
зывали Бахуса, бога вина.

Витипікетъ, слово нам. Металли
ческій снурокъ у кавалеристовъ, 
который прикрѣпляется къ киверу 
и обвиваетъ шею.

Витрификація, отъ лат. vitrum 
(стекло) и facio (дѣлаю). Перера
ботка веществъ, идущихъ для про
изводства стекла.

Витріолизація. Производство ку
пороса изъ желѣзныхъ солей и 
РУДЪ.

Витріодь, отъ (βρ. vitriol. Купо
росъ.

Витрометръ, отъ лат. vitrum (сте
кло) и гр. metron (мѣра) Измѣри
тель стекла.

Виттова пляска. Нервная болѣзнь, 
обнаруживающаяся въ разныхъ 
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частяхъ тѣла. Такъ названа она 
потому, что одержимые ею при
бѣгали за помощію къ св. Витту.

Вице, отъ лат. vice (вмѣсто). 
Встрѣчается какъ прибавленіе къ 
названіямъ должностей, напр., 
вице-король, вице-губернаторъ.

Vice-versa, слово лат. Наоборотъ.
Вицезиманы, отъ лат. vicesimus 

(двадцатый), Такъ въ Римѣ назы
вались воины 20-го легіона.

Вицезимировать, отъ лат. ѵісе- 
simiis (двадцатый). Наказывать 
каждаго двадцатаго изъ преступ
никовъ.

Вицина. Польское продолговатое 
рѣчное судно.

Вицѳнналіи, отъ лат. vicesimus 
(двадцатый) и annus (годъ). 
Празднества, которыя отправля
лись въ древнемъ Римѣ чрезъ 
каждыя двадцать лѣтъ.

Вицли-пуцли. Языческій богъ 
войны, въ древней Мексикѣ.

Вишну, слово индійск. Одно изъ 
трехъ лицъ верховнаго божества 
у Индійцевъ, почитающееся хра
нителемъ міра.

Виѳезда, слово евр. Общественный 
домъ для бѣдныхъ и больныхъ 
въ древнемъ Іерусалимѣ, близъ 
Соломонова храма.

Виѳлеѳмиты. Католическій мона 
шескій орденъ, основанный на 
Канарскихъ островахъ для при
зрѣнія больныхъ и утвержденный 
въ 1687 году папою Иннокентіемъ·, 
руководствуется правилами бла
женнаго Августина.

Віадуктъ, отъ лат. via (дорога) 
и duco (воду). Мосты съ арка
ми, проведенные чрезъ рѣку или 
оврагъ для желѣзныхъ дорогъ.

Віалы, отъ лат. viales. Языческіе 
боги путей.

Віаколиты. Чиновники въ древ
немъ Римѣ, которымъ поручалось 
защищать права обижаемыхъ 
гражданъ.

Віола. Музыкальный смычковый 
инструментъ, иначе называемый 
альтъ.

Віолинъ, отъ лат. viola (фіалка). 
Щелочное вещество, встрѣчаю
щееся въ породахъ Фіалки.

Ѵіоііпо ргішо, слово ит. Первая 
скрипка.

Ѵіоііпо secondo, слово ит. Вто
рая скрипка.

Віолистъ. Играющій на віолѣ, на 
альтѣ.

Віолончель, отъ ит. violoncel. 
Музыкальный струнный инстру
ментъ, похожій на скрипку, но 
больше ея.

Віолончелистъ. Игрокъ на струн
номъ инструментѣ - віолончели.

Блока. Польская мѣра поверхно
стей, равняющаяся 15% русской 
десятины.

Боданъ, отъ сканд. odin. Верхов
ный богъ древнихъ Скандинавовъ 
и Германцевъ, отецъ прочихъ бо
говъ и творецъ міра. Онъ былъ 
также богомъ войны и изображал
ся сидящимъ на лошади, съ копь
емъ въ рукѣ и двумя воронами 
на плечахъ.

Водевиль, слово фр. Театральная 
піеса веселаго содержанія, въ 
которой разговоры перемѣшаны 
съ пѣніемъ.

Войтъ. Въ Польшѣ: староста, 
управляющій.

Возный. Чиновникъ земскаго суда 
въ польскомъ королевствѣ.
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Вокабулы, отъ лат. vocabulum. 
Иностранныя слова съ приложе
ніемъ ихъ значенія на русскомъ 
языкѣ.

Вокабулярій. Краткій словарь.
Вокабулисты. Составители сло

варя.
Вокализація. Упражненіе въ пѣ

ніи для обработыванія голоса.
Вокализировать, отъ лат. vox 

(голосъ). Упражняться въ пѣніи 
для обработки голоса.

Вокализы, отъ лат. vox (голосъ). 
Пѣніе, состоящее въ вытягиваніи 
голосомъ какой-либо одной глас
ной буквы, напр. а или е-

Вокальный, отъ лат. vox (голосъ). 
Исполняемый посредствомъ чело
вѣческаго голоса.

Вокальная музыка. Такъ назы
вается пѣніе человѣческими голо
сами, въ отличіе отъ инструмен
тальной музыки.

Вокація, отъ лат. vocatio (при
зывъ). Приглашеніе на профессор
скую или учительскую каѳедру.

Vox populi, vox Dei, латинская 
пословица. По-русски; гласъ на
рода—гласъ Божій.

Воксалъ, слово англ. Названіе это 
произошло отъ мѣстечка вокс- 
галъ, близъ Лондона, гдѣ былъ ве
ликолѣпный общественный садъ— 
любимое гулянье лондонской пуб
лики. Теперь это названіе даютъ 
заламъ желѣзныхъ дорогъ.

Воланъ, отъ фр. voler (летать).
1) Кусокъ пробковаго дерева, 
обсаженный перьями, употреб
ляемый въ игрѣ, состоящей въ 
перебрасываніи его отъ одного 
лица къ другому; 2) оборка на 
юбкѣ дамскаго платья.

Волатилизація, отъ лат- volatilis 
(способный летать). Улетучива
ніе.

Volens-nolens, выраженіе латин
ское. Невольно; любо-не любо.

Воликъ. Турецкое плоскодонное 
судно, небольшаго размѣра, для 
прибрежнаго плаванія.

Волкамерія, по имени ученаго 
Волкамера. Японскій цвѣтокъ съ 
пріятнымъ запахомъ.

Волканъ. Огнедышащая гора, т. е. 
извергающая изъ находящагося 
на вершинѣ ея отверстія дымъ, 
пламя и лаву.

Волонтеръ, отъ лат. voluntarius. 
Доброволецъ; охотникъ, добро
вольно зачисленный въ военную 
службу.

Волтижировать, отъ фр. voltiger 
(скакать). Ъздить на неосѣдлан
ной лошади, дѣлая на ней ловкія 
и трудныя упражненія

Волтижеръ, отъ фр. voltiger (ска
кать). 1) Производящій на лошади 
трудныя тѣлодвиженія въ то вре
мя, когда, она скачетъ; 2) во Фран
ціи при Наполеонѣ I, солдаты, от
личающіеся особою ловкостью и 
одинаково принаравленные какъ 
въ пѣхоту, такъ и въ конницу.

Вольверкъ. Вооруженная башня, 
устраиваемая при крѣпости, для 
защиты.

Volti-subito, слово ит. Въ музыкѣ: 
быстро повернуть.

Вольдемаръ. Собственное муж
ское имя. По-русски: алчущій 
славы.

Вольдуазо, отъ фр. vole d’oiseau. 
Видъ мѣстности, снятый на раз
стояніи птичьяго полета, т.-е. съ 
очень высокой точки разстоянія.
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Вольеръ, отъ фр. volei- (летать). 
Большая металлическая клѣтка 
для птицъ, помѣщаемая въ саду. 

Вольтъ, отъ лат. voluto (верчу).
1) Кругъ, ограничивающій прост
ранство верховой ѣзды; 2) въ Фех
тованіи: уклоненіе отъ удара, 
произведеннаго противникомъ; 3) 
въ западной Европѣ среднихъ 
вѣковъ: чародѣйски производимое 
пораженіе противника, которымъ 
обыкновенно былъ искусно сдѣ
ланный слѣпокъ: эту слѣпленную 
Фигуру терзали, разили и кололи 
въ сердце.

Вольтаметръ. Инструментъ для 
измѣренія силы электричества.

Вольтовъ столбъ. Приборъ, со
стоящій изъ цинковыхъ и мѣд
ныхъ кружковъ, наложенныхъ 
одинъ на другой, и въ силу сопри
косновенія двухъ разнородныхъ 
металловъ, отдѣляющій отъ себя 
электричество.

Вольтъ-фасъ, отъ фр. volte (обо
ротъ) и face (лице). Оборотъ лица 
къ преслѣдующему непріятелю.

Вольфгангъ. Собственное муж
ское имя. По-русски: отважно 
идущій.

Вольфраміадъ. Въ технической 
химіи: волчецо-кислая соль.

Волюмъ, отъ лат. volumen (томъ). 
Каждая книга какого либо сочи
ненія, взятая отдѣльно.

Волюминозный, отъ лат. volu- 
шеп. Многотомный, объемистый 
(о сочиненіяхъ).

Волюспа. Древняя скандинавская 
поэма, излагающая религіозныя 
вѣрованія древнихъ обитателей 
Скандинавскаго полуострова.

Волюта, отъ лат. voluto (верчу).

Украшеніе колонны, заключаю
щееся въ завиткѣ, находящемся 
на ея верху.

Волютитъ, отъ лат. voluto (вер
чу). Окаменѣлости улитки, пред
ставляющія кругообразныя изви
лины.

Вомитива, отъ лат. vomo (изры
гаю). Рвотныя средства.

Ворміѳвы косточки. Кости, на
ходящіяся въ швахъ черепа.

Ворса. Лоскъ нашерстянойматеріи.
Ворстъ. Толстый, кругловатый 

прутъ изъ желѣза, привязывае
мый у боковъ судна къ верев 
камъ, поддерживающимъ мачту.

Вотація, отъ лат. vox (голосъ). 
Подача голоса.

Вотивный, отъ лат. votum (обѣтъ). 
Обреченный обѣтомъ.

Вотировать, отъ лат. vox (го
лосъ). Пустить на голоса (ка
кое-либо дѣло).

Votum. 1) Обѣтъ; 2) голосъ пред
ставителя (какого-либо собранія.

Воэдромія, отъ гр. boedremein 
(спѣшить на помощь). Праздне
ство въ Аѳинахъ, установлен
ное въ честь Іона, оказывавшаго 
помощь жителямъ этого города 
въ борьбѣ съ Элевзинцами.

Воэдроміонъ. Мѣсяцъ у Аѳинянъ, 
посвященный Аполлону, и соот
вѣтствующій у насъ половинѣ 
сентября и половинѣ октября.

Вояжъ, отъ фр. voyage. Поѣздка, 
путешествіе.

Вояжеръ, отъ фр. voyageur. Путе
шественникъ.

Вояжировать, отъ фр. voyager. 
Путешествовать.

Вракъ, слово голл. 1) Корабельныя 
снасти и остатки судна, уцѣлѣв- 
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шіе послѣ крушенія·, 2) вообще’ 
поломанныя, разбитыя и повре- 1 
жденныя вещи.

Вуа. Мѣра длины у Сіамцевъ.
Вуаль, отъ фр. voile. Прозрачная 

ткань, употребляемая женщинами 
для закрытія лица.

Вуай, отъ фр. ѵоуе. Мѣра, рав
няющаяся нашему возу, по ко
торой во Франціи наглядно оп
редѣляютъ количество громозд
кихъ вещей, какъ-то: дровъ, ка
меннаго угля, цемента и проч.

Вудвильки. Сортъ гаванскихъ си
гаръ съ англійской Фабрики Вуд
вилла.

Вула. 1) Піастръ, монета, на ост
ровѣ Мадагаскарѣ·, 2) мѣра вѣса, 
равняющаяся */2 Фунта.

Вулингъ, слово англ. Веревка, кото
рою обвиваютъ и скрѣпл. брусья.

By лканаліи. Празднество древыихъ 
въ честь языческаго бога огня·' 
Вулкана.

Вулканъ. 1) Огнедышащая гора·, 
2) въ древнемъ Римѣ и Греціи 
Вулканъ почитался богомъ огня, 
покровительствующимъ кузне
цамъ, на островѣ Сициліи, по 
вѣрованію древнихъ, въ огнеды
шащей горѣ Этнѣ помѣщалась 
кузница Вулкана.

Вулканизмъ. Ученіе, приписыва
ющее образованіе земной коры и 
перевороты въ земномъ шарѣ дѣй
ствію огня.

Вулканисты. Сторонники ученія, 
что перевороты на земномъ шарѣ 
и настоящая Форма, земли про
изведены дѣйствіемъ огня.

Вулканизировать. Поставлять въ 
огонь; приводить въ разгорячен
ное состояніе.

Вулканическій. Огнедышащій·, 
выбрасывающій лаву.

Вулологія, отъ гр. vule (воля) 
и logos (слово). Отдѣлъ науки 
о душѣ, излагающій ученіе о 
волѣ.

Вульпйнитъ. Минераллъ, состоя
щій изъ смѣшенія безводной сѣр
но-кислой извести съ кварцемъ. 
Онъ получается изъ мѣстечка 
Вульпино въ Италіи.

Вульгарный, отъ лат. vulgaris. 
Простонародный·, удовлетворяю
щій вкусу толпы.

Вульгата, отъ лат. vulgus (на
родъ). Общепринятый и распро
страненный между католиками ла
тинскій переводъ Библіи, утвер
жденный авторитетомъ Тридент- 
скаго собора.

Вулькордъ. Полосатая шерстяная 
матерія для брюкъ.

Вулпулитъ. Желтая краска.
Вуплеканъ. Пушка встарину, во

зимая 60-ю лошадьми.
Вурдалакъ. Мертвецъ, который, 

по повѣрью южныхъ славянъ, 
чрезъ 40 дней по смерти, встаетъ 
изъ могилы и высасываетъ кровь 
у людей во время сна.

Вурстъ, отъ нѣм. Wurst. 1) Со 
браніе главнѣйшихъ хирургиче
скихъ инструментовъ; 2) поход
ный ящикъ у артиллеристовъ.

Вурпіайтосъ. Въ древней языче
ской Литвѣ: помощникъ жреца.

Вуцъ. Сталь, вывозимая изъ Остъ- 
Индіи и отличающаяся узорчатою 
поверхностью и чрезвычайною 
прочностью.

Вымбовки. Рычаги, устраиваемые 
для поворачиванія шпилей и во
ротовъ, поднимающихъ якорь.
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Вымпелъ, отъ нѣм. Wimpel. Дву
конечный разрѣзной значекъ, под
нимаемый на военныхъ и част
ныхъ судахъ.

Вынтрепъ. Снарядъ,состоящій изъ 
блоковъ и веревокъ, помощію ко
тораго поднимается и спускается 
стеньга на мачту судна. *

Г.
Г. въ церковно-славянскомъ счи

сленіи означаетъ число 3.
G. 1) Буква g употребляется въ ме 

дицинѣ какъ сокращеніе слова 
gummi·, 2) въ музыкѣ названіе 
ноты соль.

G—dur. Въ музыкѣ и пѣніи: твер
дый тонъ G съ двумя бемолями.

Габа. Плащъ отъ дождя, который 
приготовляютъ себѣ въ Турціи 
бѣдные классы изъ бѣлаго тол
стаго сукна.

Габанъ. Плащъ отъ дождя, носи
мый жителями города Марсели во 
Франціи.

Габаница Парадная шуба турец
каго султана, сшитая на особый 
манеръ, для отличія отъ одежды 
подданныхъ.

Габара. 1) Одежда женщинъ выс
шаго класса въ Египтѣ, въ родѣ 
шелковаго плаща:, 2) плоскодон
ное судно небольшаго размѣра.

Габари, отъ фр. gabari Модель 
корабля, которую мастера, за
вѣдующіе строительною частью, 
должны имѣть на суднѣ, чтобъ 
сообразно ей производить исправ
ленія и улучшенія.

Габароттъ. Рыбачье судно на юго- 
западѣ Франціи.

Габарръ. Останки, т. е. мертвыя 
тѣла, которыя, по обычаю егип

тянъ, не зарывались въ землю, а 
сохранялись дома.

Габасъ. У Еѳіопянъ·, названіе пер
ваго мѣсяца, начало котораго въ 
половинѣ нашего іюля мѣсяца.

Габасса. Названіешведскагосудна.
Габасси. Полотняная ткань въ 

Остъ-Индіи.
Габба. Мѣра вѣса у Аравитянъ, 

соотвѣтствующая грану.
Габдала Священный обрядъ, со

вершаемый Евреями въ вечернее 
время, въ дни отдохновенія

Habeas corpus. Англійскій за
конъ, въ силу котораго подсуди
мый отпускается на поруки или 
и совсѣмъ дѣлается свободнымъ 
отъ ареста.

Габелла, .отъ фр. gabelle. 1) По
дать, взимаемая правительствомъ·, 
2) налогъ на соль во Франціи; 3) 
складочное мѣсто для соли.

Gabella emigrationis. Пошлина, 
взимаемая съ переселенцевъ.

Gabella hereditatis. Пошлина, ко
торую оплачиваютъ съ наслѣд
ства.

Габерсупъ. Овсяный супъ.
Habet. Знакъ, выставляемый въ 

бухгалтерскихъ книгахъ, вверху, 
съ правой руки, для означенія 
полученія долга.

Габіанъ. Такъ называется горное
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масло, по мѣстечку Габіанъ, во j 
Франціи, откуда оно получается. ■ 

Габіонъ, отъ фр. gabion. Корзи
на, не имѣющая ни дна, ни крыш
ки, набитая землею и шерстью, 
для предохраненія солдатъ вовре
мя обороны или осады укрѣпленія.

Габіонада. Рядъ предохранитель
ныхъ габіоновъ для солдатъ, оса
ждающихъ или обороняющихъ 
укрѣпленіе.

Habitue, слово фу. Человѣкъ, свык
шійся съ какимъ-либо мѣстомъ.

Габлиція. Растеніе, получившее 
свое названіе по имени ученаго 
Габлиція, и принадлежащее къ 
амарантовымъ.

Габордъ. Шпунтовый поясъ.
Габріэль, отъ евр. gabriel. Муж

ское имя По-русски: человѣкъ 
Божій.

Габріэлла. Слово евр. Женское имя
По-русски: божественная жена.

Габронитъ. Минераллъ, содержа
щій въ себѣ содій, аммоній, кре
мень, желѣзо и другія вещества.

Гавада. Этимъ словомъ въ Индіи 
обозначаютъ разстояніе, содержа
щее въ себѣ день ходьбы.

Гава-мала, слово сканд. Книга, въ 
которой изложены правила нрав
ственности, и которая приписы
вается, по вѣрованію скандина
вовъ, Одину, ихъ верховному бо 
жеству.

Гавань, отъ нѣм. Hafen. Мѣсто, 
удобное для стоянки кораблей во 
время бури, и для ихъ вооруже 
НІЯ и починки.

Гаваонъ, слово евр. Іудейскій го
родъ, при которомъ Іосія одер
жалъ побѣду надъ пятью союз
ными царями.

Гаварѳя. Поврежденіе чего либо.
j Гавасиннивъ. Шелковый снурокъ, 

укрѣпленный на станкѣ шелко
вой Фабрики.

Гавіалъ. Крокодилъ, водящійся въ 
Остъ-Индіи

Гавотъ, отъ фр. gavotte. Ста
ринный, простонародный танецъ 
во Франціи, требующій особенной 
быстроты движеній.

Гавріилъ. Слово евр. Мужское имя. 
По-русски: человѣкъ Божій.

Гавръ-сакъ. Котомка, надѣваемая 
за плеча.

Гага. 1) Птица, замѣчательная по 
своему необыкновенно - мягкому 
пуху:, 2) морской надвѣтренный 
парусъ.

Гагада, слово евр. 1) У Евреевъ: 
повѣствованіе о страшныхъ не- 
счастіяхъ, коимъ они подверга
лись въ землѣ Египетской; 2) 
вечерняя молитва, читаемая Евре
ями наканунѣ праздника пасхи; 
3) вторая часть ново-іудейской 
книги Талмуда.

Гагатъ. Янтарь чернаго цвѣта 
Гагатъ. Амбра чернаго цвѣта. 
Gage d’amour, выраженіе франц.

По-русски: подарокъ въ знакъ 
любви.

Gage d’amitie, выраженіе франц. 
По-русски: подарокъ въ залогъ 
дружбы.

Гагѳя, отъ лат. hagea. Растеніе, 
принадлежащее къ лилейнымъ.

Гагіографы, отъ іреч. agios (свя
той) и grapho (пишу). 1) Опи
сатели жизни и дѣяній святыхъ 
угодниковъ Божіихъ; 2) такъ на 
зывается отдѣлъ ветхозавѣтныхъ 
книгъ Священнаго Писанія, въ 
который входятъ: книга Іова,
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книга пророка Даніила, Эздры, 
Паралипоменонъ, Пѣснь пѣсней, 
Руѳи и Плачъ Іереміи.

Гагіозидѳронъ, отъ греч. agios 
(святой) и sideron (кусокъ желѣ
за). Такъ называются у хри
стіанъ Турціи желѣзныя доски, 
употребляемыя вмѣсто колокола 
для призыва къ богослуженію.

Гагіологія, отъ гр. agios (святой) 
и logos (слово). Описаніе жизни 
и дѣяній какого либо святаго.

Гагіомахія, отъ гр. agios (святой) 
и machomai (сражаюсь). Споръ 
касательно поклоненія святымъ.

Гаджа, слово араб. Путешествіе въ 
Мекку для поклоненія гробницѣ 
Магомета.

Гаджи. 1) Магометанинъ, ходив
шій на поклоненіе въ Мекку; 2) 
вообще путешественникъ.

Гаджибъ. 1) Привратникъ, на Вос
токѣ; 2) придворный чиновникъ 
при Багдадскомъ калиФѣ.

Гадлеѳвъ октантъ. Приборъ, изо
брѣтенный Гадлеемъ для опредѣ
ленія высоты звѣздъ.

Гадолинитъ. Минералъ чернаго 
блестящаго цвѣта; названъ по 
имени ученаго Гадолина.

Гаеръ, отъ греч. gayros (хвастли
вый). Площадной острякъ, шутъ.

Гаерство. Площадное шутовство. 
Гаерствовать. Забавлять кого либо 

грубыми шутками.
Газава. Серебряная монета въОстъ- 

Индіи, стоимостью въ 62’/2 коп.
Газанъ. Пѣвчій въ еврейской сина

гогѣ, который запѣваетъ и къ ко
торому затѣмъ пристаютъ другіе.

Газаватъ. Священная война про
тивъ невѣрныхъ, у нѣкоторыхъ 
мусульманскихъ племенъ.

Газартъ. Металлъ изъ сплава, упо
требляемый въ литографскомъ ис
кусствѣ.

Газда. У Словаковъ: хозяинъ.
Газдиня. У Словаковъ: хозяйка.
Газель. Дикая коза, отличающая

ся стройностью тѣла, быстротою 
бѣга, зоркостью, но вмѣстѣ и ро
бостью.

Газета, отъ иѵпал. gazeta. 1) Вѣ
домости; изданіе, выходящее пе
ріодически въ объемѣ одного 
листа или болѣе; 2) старинная 
венеціанская монета, стоимостью 
около 2 коп. сер.

Газетчикъ. 1) Издающій газету; 
2) разнощикъ газетъ.

Гази, отъ араб, ghasi. Воинъ, 
ведущій священную войну съ не
вѣрными

Газифѳръ, отъ фр. gaz (газъ) и 
Іего (несу). 1) Вообще: машина 
для производства газа; 2) усовер
шенствованный снарядъ для про
изводства горючаго газа, отдѣлен
наго отъ атмосфернаго воз духа.- 

Газификація. Образованіе газовъ, 
т. е. веществъ подобныхъ атмос
ферному воздуху.

Газія, слово араб. Въ Турціи: вой
ско, назначаемое для распрост
раненія магометанства.

Газовая лампа. Водородное огни
во, дающее огонь чрезъ воспла
мененіе водороднаго газа, пущен
наго на губчатую платину.

Газовый. 1) Принадлежащій къ 
газу, т. е. къ воздухообразной 
жидкости; 2) сдѣланный изъ га
зовой легкой матеріи.

Газогенъ, отъ фр. gaz (газъ) и 
греч. gignomai (раждаю). Аппа
ратъ для производства газа.
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Газолитъ. Вещество, обладающее 
способностью превращаться въ 
газъ, т. е въ воздухообразное 
состояніе.

Газел итръ. Снарядъ, посредствомъ 
котораго узнаютъ количество га
за, находящагося въ извѣстномъ 
тѣлѣ.

Газометръ, отъ фр. gaz (газъ) 
и metreo (мѣряю). 1) Резервуаръ 
для храненія свѣтильнаго газа-, 
2) измѣритель, опредѣляющій ко 
личество сгараемаго газа.

Газонъ, отъ фр. gazon. Площад
ка предъ домомъ или въ саду, 
покрытая короткою и плотною 
травою.

Газообразный. Похожій на газъ, 
т. е. на воздухообразное веще
ство.

Газоскопъ, отъ фр. gaz (газъ) и 
іреч. skopeo (смотрю). Снарядъ 
для опредѣленія количества сга
раемаго газа.

Газофикація, отъ фр. gaz (газъ) 
и Іасіо (дѣлаю). Образованіе воз
духообразныхъ веществъ.

Газофилакія, отъ ір. gazophila- 
kion. Казнохранилище въ Іеру
салимскомъ храмѣ, а также и 
та часть его, гдѣ сохранялась 
утварь, сосуды и драгоцѣнности 
храма.

Газохимія. Отдѣлъ химіи, изла
гающій ученіе о газахъ.

Газдръ. Еврейская лира.
Газъ, отъ фр. gaz. 1) Общее на

званіе упругихъ, прозрачныхъ 
жидкостей, подобныхъ атмосфер
ному воздуху, каковы наприм.: 
азотъ, кислородъ, водородъ, свѣ
тильный газъ, и проч.; 2) легчай
шая прозрачная ткань, приго

товляемая изъ шелку или льну. 
Первоначально она приготовля
лась въ сирійскомъ городѣ Газахъ. 

Гайдамакъ. 1) У Венгерцевъ: лег
ко вооруженный воинъ; 2) раз
бойникъ; 3) въ Малороссіи преж
де такъ называли казаковъ.

Гайдамачить. Разбойничать.
Гайдукъ, слово иенг. 1) Въ преж

нее время такъ звали служителя, 
который имѣлъ высокій ростъ, и 
который ѣздилъ на запяткахъ или 
верхомъ возлѣ экипажа; 2) вооб
ще: рослый, дюжій мущина.

Гайдутъ, слово тур. 1) Уличный 
разбойникъ; 2) въ Венгріи: сол
датъ, служащій въ пѣхотѣ.

Гайды. У Словаковъ, музыкальный 
инструментъ, простаго устрой
ства, въ родѣ волынки.

Гайктиты. Секта у мусульманъ, 
сохраняющая вѣру во второе при
шествіе Іисуса Христа для унич
тоженія царства антихриста.

Гайкъ, отъ араб, haka (ткать). 
Плащъ изъ бумажной ткани или 
сукна, носимый Маврами сѣвер
ной Африки.

Гайѳтта, отъ ит. gajetto-la. Въ 
музыкѣ: весело, живо.

Гайманъ. Турецкій кочующій па
стухъ.

Гайяиты. Еретики V вѣка, при
знававшіе въ Іисусѣ Христѣ толь
ко одну природу—божескую и от
вергавшіе возможность смерти 
тѣла Христова

Gajo, слово ит. Въ музыкѣ: живо, 
весело.

Гайтанъ, слово тур. 1) Вообще 
снурокъ; 2) у насъ простонародье 
такъ называетъ снурокъ, на ко
торомъ носятъ крестъ.
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Гайтеменъ. Разбойникъ на боль 
шой дорогѣ, верхомъ на лошади.

Гакбортъ Верхняя часть кормы 
съ рѣзными украшеніями.

Гакимъ, слово араб. 1) Мудрецъ; 
2) въ Турціи этимъ словомъ на-J 
зываются врачи и судьи.

Гакимъ-бапіи. Врачъ при дворѣ 
турецкаго султана.

Гакимъ-эфѳнди. Главный докторъ 
при дворѣ турецкаго султана.

Гакъ. 1) У моряковъ: желѣзный 
крюкъ·, 2) мѣра земли въ Остзей
скихъ губерніяхъ, заключающая 
въ себѣ около 2 квадратныхъ 
верстъ, слѣдовательно около 209 
десятинъ.

Гакъ-блокъ. У моряковъ: блокъ 
съ желѣзнымъ крюкомъ.

Галанты. Послѣдователи магоме
танской секты, почитающей Али, 
зятя Магомета.

Галаксія, отъ гр. gala (молоко). 1) 
Млечный путщ 2) молочный ка
мень; 3) празднество въ честь Ци- 
белы, языческой богини плодо
родія.

Галаксоръ. Полипникъ, родъ.мор
скихъ животныхъ, находящихся 
въ моряхъ теплыхъ странъ.

Галактода. Моча молочнаго цвѣта.
Галактократія, отъ гр. gala (моло

ко) и kratos (сила). Выдѣленіе мо
лока въ усиленномъ количествѣ.

Галактитъ. Минералъ, иначе на
зываемый молочнымъ камнемъ.

Галактографія, отъ гр. gala (мо
локо) и grapho ( пишу). Описа
ніе молочныхъ соковъ.

Галакто л огія, отъ гр. gala (мо
локо) и logos (слово). Ученіе о 
свойствахъ молока.

Галактомѳтастазисъ, отъ греч. 

gala (молоко) и metastasis (пере
носъ). Болѣзнь, состоящая въ 
перетеченіи молока изъ одного 
мѣста въ другое.

Галактометръ, отъ гр. gala (мо
локо) и metron (мѣра). При
боръ для опредѣленія посторон
нихъ примѣсей въ молокѣ.

Галактопіометръ, отъ гр. gala 
(молоко), pios (жиръ) и metron 
(мѣра). Приборъ, посредствомъ 
котораго опредѣляется количе
ство жира въ молокѣ.

Галактопланія, отъ гр. gala (мо
локо) и ріапао (блуждаю). От
дѣленіе молока въ смежныя ча
сти тѣла.

Галактоплѳрозисъ. Излишество 
молока въ груди.

Галактопозія. Лѣченіе, состоящее 
въ употребленіи молока.

Galactopyretos Молочная лихо
радка.

Галакторрея, отъ гр. gala (мо
локо) и rheo (теку). Истеченіе 
молока.

Galactosis, отъ гр. galaktoomai 
(преобразоваться въ молоко). 
Превращеніе въ молоко.

Galactoschesis, отъ гр. gala (мо
локо) и cheo (держу). Задержа
ніе молока.

Галатоскопъ, отъ гр. gala (мо 
локо) и scopeo (смотрю). При
боръ, посредствомъ котораго, зная 
количество отстоявшихся сливокъ, 
можно опредѣлить и количество 
выдоеннаго молока.

Galactostasis. Накопленіе молока. 
Галактотрофія, отъ гр. gala (мо

локо) и trepho (ѣмъ). Кормленіе 
молокомъ.

Галактофагъ, отъ гр. gala (мо· 
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локо) и phago (ѣмъ) Питающій 
ся молокомъ.

Галактофагія, отъ гр. gala (моло
ко) и phago (ѣмъ). Единственное 
употребленіе въ пищу молока.

Галактофоры, отъ ψ. gala (мо
локо) и phero (несу). Средства, 
способствующія умноженію мо
лока.

Галактоцемія, отъ гр. gala (мо
локо) и zeo (кипѣть). Уменьше
ніе молока.

Галанги дриты. Общее названіе 
простыхъ тѣлъ, къ которымъ при
надлежатъ: іодъ, бромъ, хлоръ, 
и проч.

Galante, galantamente. Слова 
ит. Въ музыкѣ: пріятно.

Галантенъ. Человѣкъ съ притор
ными любезностями.

Галантинъ. Мясо, приготовленное 
въ свиномъ салѣ, съ пряными 
приправами.

Галантерейный товаръ Мелкія 
вещи изъ серебра, золота и дру
гихъ металловъ, служащія для 
украшеній.

Галантѳрія, отъ фр. galanterie. 
Вѣжливость, обходительность, 
свѣтскія манеры.

Галантизировать. Нравиться жен
щинамъ.

Галантизмъ. Ложное поверхност
ное воспитаніе.

Galant-homme. Человѣкъ, обла
дающій свѣтскими манерами·, же
лающій нравиться дамамъ.

Галанъ, отъ фр. galant. Вѣжли
вый, обходительный, ласковый.

Галатея, отъ гр. galatea. 1) Ста
туя, которую оживилъ Пигмалі
онъ·, 2) днѣвная бабочка.

Галатура. Слизистое вещество, 

употребляемое для леченія глаз
ной болѣзни.

Галахоры. Секта въ Индіи, отвер
гающая богослуженіе.

Галбана. Смолокамедь, получаемая 
изъ одного ливійскаго растенія.

Галбвиндъ, отъ нѣм. hal (поло
вина) и wind (вѣтеръ). 1) Такой 
ходъ корабля, что его направле
ніе образуетъ прямой уголъ съ на
правленіемъ вѣтра; 2) вѣтеръ, 
прямо дующій въ бокъ корабля.

Гаябѳй. 1) Врачебное пособіе, обло
женное шерстью и привязываемое 
къ рукамъ; 2) зарукавья, у ѣхав
шихъ въ тріумфальной процессіи.

Галвета. Судно малаго размѣра, 
съ одною пушкою, помѣщающе
юся на носу.

Галгала. Названіе оспы, въ Аме
рикѣ.

Галгатъ. Замазка, употребляемая 
на корабляхъ, въ составъ кото
рой входитъ смола, известь и 
масло.

Гале. Французскій бѣлый вино
градъ

Галеа. 1) У древнихъ: шишакъ или 
шлемъ; 2) боль головы.

Галаѳнконъ, отъ гр. galee (кош
ка) и ankon (плечо). Уродливое 
состояніе руки, извѣстное подъ 
названіемъ кошачей лапы.

Галеантропія, отъ гр. galee (кош
ка) и anthropos (человѣкъ). Ду
шевное помѣшательство, состо
ящее въ томъ, что помѣшаннаго 
постоянно преслѣдуетъ идея, буд
то бы онъ обращенъ въ кошку.

Галеасы. Морскія суда, большихъ 
размѣровъ, бывшія въ употреб
леніи въ средніе вѣка у Венеці
анцевъ.
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Галѳаты, отъ лат. galea (шлемъ). 
Воины, носившіе на головѣ шлемъ.

Галѳга. Лекарственное растеніе, 
произростающее на югѣ Европы.

Галѳзія. Американскій кустар
никъ, получившій названіе по 
имени ученаго Галезія.

Гал вида. Небольшая галера.
Галексъ, отъ лат. halex. Кушанье 

древнихъ, приготовляемое изъ 
анчоуса.

Галензы. Туоли, у Турокъ.
Галенизмъ. Ученіе знаменитаго 

греческаго врача Галена
Галѳнисты. Приверженцы ученія, 

изложеннаго греческимъ врачемъ 
Галеномъ.

Галениты. Голландская секта пе
рекрещенцевъ, основанная Гале
номъ Делаенъ.

Галенія. Растеніе, извѣстное подъ 
названіемъ: рожаковая сверція.

Галеновъ методъ. Леченіе по 
способу греческаго врача Галена.

Галеновъ пластырь. Пластырь 
изъ сѣрнистаго свинца и нѣко
торыхъ другихъ веществъ.

Галенокъ. Винная мѣра, вмѣща
ющая восьмую часть ведра.

Галенъ. 1) Сѣрнистый свинецъ·, 2) 
свинцовый блескъ, блейглянцъ.

Галеоміомахія, отъ гр. galee (кош
ка) mus (мышь) и machomai (сра
жаюсь). Древняя, шуточная по
эма, извѣстная подъ названіемъ: 
война кошекъ и мышей.

Галеона. Въ средніе вѣка: испан
скій корабль большихъ размѣровъ.

Галѳопитекъ. Кулаго; Новозе
ландская летучая мышь.

Галеопсисъ, отъ гр. galee (кошка) | 
и opsis (видъ). Растеніе, принад-1 
лежащее къ губоцвѣтнымъ.

і'Галѳота. Особый родъ ящерицы.
Галеотъ. Гребень на испанскомъ 

морскомъ суднѣ.
Галера. Общее названіе военныхъ 

судовъ у древнихъ Римлянъ, Гре
ковъ и Карѳагенянъ. Галеры 
обыкновенно устраивались въ нѣ
сколько рядовъ веселъ и имѣли 
длинный корпусъ. Эти суда были 
въ обыкновеніи и въ средніе вѣка 
на Средиземномъ морѣ, но теперь 
вышли изъ употребленія.

Галерная печь. Печь, въ которую 
вставляются перегонные снаряды 
и реторты, къ шейкамъ которыхъ 
снаружи проведены пріемники.

Галѳрникъ. Преступникъ, осуж
денный на каторжныя работы въ 
галерахъ.

Галернъ. Сѣверо-Западный вѣтеръ. 
Галерный. Каторжный.
Галеропія, отъ гр. galeropia. Бо

лѣзнь зрѣнія, состоящая въ томъ, 
что подверженный ей представ
ляетъ предметы слишкомъ освѣ
щенными.

Галеры, отъ фр. galere. 1) Нака
заніе, состоящее въ каторжной 
работѣ; 2) приморскій портъ, ку
да ссылаютъ преступниковъ, наз
начаемыхъ для принудительныхъ 
работъ.

Галета, отъ фр. galett. 1) Хлѣб
ная лепешка; 2) членъ нѣко
торыхъ насѣкомыхъ, имѣющій 
Форму трубочки, прикрывающій 
челюсти.

Галиватъ. Корабль въ Остъ-Индіи, 
имѣющій наклонную мачту.

Галиграфія, отъ гр. hals (соль) 
и grapho (пишу). Описаніе солей.

Галиматья. Путаниц#, безсмысли
ца, вздоръ. Происхожденіе этого
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слова одолжено процессу изъ-за 
пѣтуха: защитникъ, путаясь въ 
латинской рѣчи, вмѣсто того что
бы сказать: пѣтухъ Матвѣя—gal- 
lus Mathaei, говорилъ: galli Mat
hias, т. e. пѣтуховъ Матвѣй.

Галимедъ. Животно-растенія Сре
диземнаго моря.

Галіонджи-ага, тур. Начальникъ 
матросовъ, въ Турціи.

Галіонеллы. Наливочныя живот
ныя (инфузоріи), водящіяся на 
корабляхъ.

Галіонъ. Большія военныя или ку
печескія суда, на которыхъ Ис
панцы, покоривъ Перу и Мекси
ку, вывозили оттуда металлы и 
драгоцѣнные камни.

Галіотиды. Морскія молюски, при
надлежащія къ обширному отдѣ
лу въ животномъ царствѣ.

Галіотъ, отъ фр. galiot. 1) Неболь
шое одномачтовое судно, упот
ребляющееся для перевозки то
варовъ въ Голландіи; 2) рѣчное 
плоскодонное судно, вмѣщающее 
до 300 ластовъ груза.

Галино, отъ фр. galipot. Бѣлая 
смола, приготовляемая изъ сѣры 
хвойныхъ деревьевъ.

Галицинитъ. Марганцовый го
лышъ, камень сѣроватаго цвѣта.

Галицинскій камень. Бѣлый ку
поросъ, получаемый изъ сѣрно
кислой окиси цинка.

Галличѳскій вѣтеръ. Холодный 
вѣтеръ, дующій въ Испаніи, вред
ный для здоровья.

Галлатъ. Соль, получаемая изъ чер
нильныхъ орѣшковъ.

Галліевтика. 1) Искусство рыбной 
ловли; 2) увлеченіе слушателей 
силою краснорѣчія.

43000 толков, неострая, слогъ.

Галлахія. Бѣшеная рыба, желѣз
ница.

Галлега. Водоносъ, въ Испаніи.
Галлерея, отъ фр. gallerie. 1) 

Длинный крытый ходъ; 2) мѣста, 
устраиваемыя въ театрѣ надъ ло
жами; 3) залъ, въ которомъ по
мѣщается собраніе картинъ и рѣд
костей; 4) балконъ на кораблѣ, 
устраиваемый около капитанской 
каюты; 5) земляные ходы, устраи
ваемые осаждающими крѣпость 
для безопаснаго подступленія къ 
ней; 6) подземные ходы у рудо
коповъ.

Галлерія. Растеніе, принадлежа
щее къ личинко-цвѣтнымъ.

Галліамбъ. Стихи, которые про
износили жрецы Сивиллы у Гал
ловъ, совершая жертвоприно
шенія.

Галлизмъ. Ученіе Галля по чер
тамъ черепа узнавать способно
сти человѣка.

Галликанецъ. Лице, принадлежа
щее къ Французско-католической 
церкви, имѣющей собственное са
моуправленіе, въ отличіе отъ при
верженцевъ римско-католической 
церкви.

Галликанизмъ. Признаніе само
стоятельности и самоуправленія 
католической церкви во Франціи.

Галлинасъ, отъ фр. gallinace. 
Агатъ чернаго цвѣта.

Галіонджи. Матросъ, въ Турціи.
Галліонизмъ. Вѣротерпимость. Это 

слово получило свое названіе отъ 
имени проконсула Галліо, кото
рый, заступаясь за апостол аПавл а 
противъ злобы Іудеевъ,былъ запо- 
дозрѣнъ ими въ терпимости какъ 
христіанства, такъ и іудейства.

13



ГАЛ 194 ГАЛ

Галліонистъ. Человѣкъ безразлич
ный въ отношеніи какой-бы то 
ни было религіи.

Галл истъ. Послѣдователь Галля, 
основателя ученія о черепословіи.

Галлицизмъ. 1) Оборотъ рѣчи, 
свойственный Франц, языку; 2) рѣ
ченія, встрѣчающіяся у русскихъ 
писателей, въ расположеніи и 
строѣ которыхъ замѣтно вліяніе 
французской рѣчи.

Галлициніумъ, отъ лат. gallus 
(пѣтухъ) и сапо (пою). Время 
разсвѣта.

Галлія. Страна, населенная Гал
лами, предками Французовъ,— 
Франція.

Галлы. Обитатели Галліи, основ
ное племя, отъ котораго произо
шелъ Французскій народъ.

Галлоизитъ. Одна изъ породъ 
глины.

Галломанъ. Приверженецъ всего 
французскаго.

Галломанія. Предпочтеніе, оказы
ваемое въ отношеніи ко всему 
Французскому.

Галлонъ. 1) Англійская мѣра сы
пучихъ веществъ, вмѣщающая 
13, 8 гарнца; 2) мѣра жидкостей, 
почти равняющаяся 4 кружкамъ.

Галлитъ. Окаменѣлость черниль
наго орѣшка.

Галлофилъ, отъ латин. Gallus 
(Галлъ) игр. philos (другъ). Пита
ющій любовь ко всему Француз
скому.

Галлофобія, отъ латин. Gallus 
(Галлъ) и гр. phobos (страхъ). Бо
язнь, нетерпѣніе, оказываемое въ 
отношеніи ко всему Французскому.

Галлофобъ. Боящійся всего фран
цузскаго.

Галлусовая кислота. Кислота, 
содержащаяся въ чернильныхъ 
орѣшкахъ.

Галлюцинація, отъ лат. hallu- 
сіпагі (бредить). Заблужденіе, 
происходящее вслѣдствіе обмана 
чувствъ.

Галлъ, отъ гр. Gallos. Такъ на
зывался верховный жрецъ Си
виллы.

Галмей. Руда, идущая на приго
товленіе латуни и состоящая изъ 
окиси цинка и кремнезема. Пер
воначально находили ее въ Гре
ціи около Кадмеи.

Галогенъ. Вещество, содержащее 
въ себѣ соль; солеродъ.

Галографія, отъ гр. hals (соль) и 
grapho (пишу). Описаніе солей и 
мѣстъ ихъ нахожденія.

Галоидъ. Солеродъ, отъ соедине
нія котораго съ другими метал
лами получаются составы, удер
живающіе какъ наружный видъ, 
такъ и Физическія свойства солей 
напримѣръ: бромъ, іодъ, и др.

Галологія, отъ гр. hals (соль) и 
logos (слово). Ученіе, излагаю
щее свойства солей.

Галомантія. Гаданіе посредствомъ 
соли.

Галометрія, отъ греч. hals (соль) 
и metrein (мѣрять). Измѣреніе 
посредствомъ солей, употребляе
мое для изслѣдованія количества 
алкоголя въ пивѣ.

Галометръ. Вѣсы для солей.
Галопаги. Названіе острововъ, на

ходящихся на Тихомъ Океанѣ, 
къ Западу отъ южной Америки.

Галопадъ, отъ фр. galopade. 1) 
Танецъ, въ которомъ кавалеръ бе
ретъ даму за талію и быстро съ 
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нею носится; 2} музыка этого 
танца.

Галопировать. 1) Танцоватъ га- 
лопадъ или галопъ; 2) скакать 
на лошади въ галопъ, вскачь.

Галопъ. 1) Названіе танца; 2) бы
стрый конскій бѣгъ, впрочемъ не 
во всю прыть.

Галоскопъ, отъ гр. hals (соль) и 
techne (искусство). Отдѣлъ при
кладной химіи— о производствѣ 
солей, употребительныхъ въ об
щежитіи.

Галотрикъ. Квасцы, имѣющіе во
локнистый, жилковатый составъ.

Галохимія. Часть химіи, занима
ющаяся ученіемъ о соли.

Галофинъ, отъ гр. hals (соль) и 
philos (другъ). Любитель соли.

Галоша, отъ фр. galloche. Обувь, 
надѣваемая сверхъ сапоговъ и 
башмаковъ, для предохраненія 
отъ грязи и сырости.

Галстеръ. Голландская мѣра сы
пучихъ тѣлъ, нѣсколько менѣе 
двухъ четвериковъ.

Галстухъ, отъ нѣм. Hals (шея) и 
Tuch (платокъ). Повязка, или пла
токъ для повязыванія вокругъ 
шеи.

Галсъ. 1) Веревка, притягиваю
щая нижній, навѣтренный уголъ 
нижнихъ парусовъ къ корабель
ному борту, для того чтобъ вѣ
теръ дѣйствовалъ сильнѣе на па
русъ; 2) направленіе корабля от
носительно вѣтра; напр., гово
рятъ: корабль идетъ лѣвымъ гал
сомъ,—это значитъ, что корабль 
обращенъ лѣвымъ бокомъ къ 
вѣтру.

Галсъ-клампы. Отверстія, продѣ
ланныя въ борту корабля, куда 

проходятъ веревки, притягиваю
щія нижній уголъ парусовъ.

Галсъ-тали. Веревки, употребляе
мыя для натягиванія галсовъ во 
время сильнаго порыва вѣтра.

Галтель. Инструментъ, употреб
ляемый въ столярномъ ремеслѣ.

Галтеристъ. 1) Сильно сложенный 
человѣкъ, съ развитыми муску
лами, употребляющій въ гимна
стическихъ упражненіяхъ гирю 
или шаръ; 2) танцующій на ка
натѣ.

Галубе, отъ фр. galoubet. Назва
ніе инструмента, очень распро
страненнаго въ простомъ народѣ 
во Франціи въ прежнее время, 
но теперь выходящаго изъ упо
требленія.

Галунъ. Золотая, серебряная или 
мишурная тесьма.

Галургія. Часть прикладной хи
міи, занимающаяся описаніемъ 
производства солей.

Галфъ-тимберсы. У моряковъ: 
нижнія части корабельнаго ку
зова, состоящаго изъ кривыхъ 
брусьевъ, вставленныхъ въ киль.

Галціонидія. Названіе птицы, при
надлежащей къ зимородковымъ.

Гальвадонизмъ. Приборъ, упо
требляемый для откачиванія уто- 1 
пленниковъ.

Гальванизировать. Покрыть ме
талломъ (напр. золотомъ, сереб
ромъ и проч.) посредствомъ галь
ванизма.

Гальванизмъ. Электричество, про
исходящее вслѣдствіе прикосно
венія двухъ разнородныхъ тѣлъ. 
Честь открытія гальванизма при
надлежитъ болонскому медику 
Гальвани, въ 1789 г.

13
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Гальваническій. Заключающій 
въ себѣ электричество, возбуж
даемое прикосновеніемъ двухъ 
разнородныхъ тѣлъ.

Гальваническая цѣпь. Приборъ, 
служащій для возбужденія элек
трическаго тока, и состоящій изъ 
двухъ пластинокъ, цинковой и 
мѣдной, которыя погружаются въ 
сѣрную кислоту (купоросное ма
сло) и поверхъ жидкости соеди
няются посредствомъ мѣдной про
волоки.

Гальванографія. Оттискъ рисун
ка при помощи гальванопластики.

Гальванокаустика. 1) Способъ 
производить операціи при помо
щи гальванизма; 2) средство для 
вытравливанія какого-либо изоб
раженія на металлахъ дѣйствіемъ 
электрическаго тока.

Гальваномагнетизмъ. Гальва
низмъ въ соединеніи съ свой
ствами магнетизма.

Гальванометръ или Мультип
ликаторъ. Приборъ, состоящій 
изъ проволоки, намотанной на де
ревянный ящикъ, внутри котораго 
повѣшена магнитная стрѣіка. 
Онъ употребляется для опредѣ
ленія силы электрическаго тока.

Гальванопунктура, отъ слова 
гальванизмъ и лат. pungo (ко
лоть). Способъ лѣченія накалы
ваніемъ, при содѣйствіи электри
чества.

Гальванопластика. Способъ осаж
дать, помощію электрическаго 
тока, на какой-нибудь вещи слой 
металла. Этотъ способъ примѣ
няется къ золоченію и серебре
нію вещей.

Гальваноскопъ, отъ слова галь

ванизмъ и skopeo (смотрю). Сна
рядъ для опредѣленія силы галь
ванизма.

Гальваноэлектричество. Г) Галь
ванизмъ въ соединеніи съ элек
тричествомъ; 2) приложеніе ихъ 
взаимнаго дѣйствія къ врачебно
му искусству.

Гальпіи. Шарики пурпуроваго· 
цвѣта въ гербѣ.

Гальтеръ, отъ гр, hallonaai (пры
гать). Перевѣсъ, который дер
жатъ въ рукахъ танцующіе наг 
канатѣ.

Гальціона. Названіе птицы, во
дящейся въ полярныхъ моряхъ.. 
Гальціона вьетъ свое гнѣздо въ 
тотъ періодъ времени, когда море 
бываетъ спокойно, и потому эту 
птицу считаютъ символомъ покоя,, 
безмятежности.

Гальего. 1) Такъ называются въ 
Испаніи обитатели провинціи Га
лиціи; 2) теплый вѣтеръ, дующій 
съ сѣверо-запада, со стороны Га
лиціи.

Гальціоническій. Безмятежныйг 
покойный.

Гальюнъ. Передняя оконечность, 
находящейся надъ водой части, 
корабля.

Гальярдо, отъ ит. gagliardo. 1)· 
Отважно, быстро; 2) названіе 
итальян. танца.

Гама. Такъ звали славнаго борца,, 
который палъ въ борьбѣ съ испо
линомъ Дакомъ, въ Гамбургѣ.

Гамагей. Кусокъ камня, съ изоб
раженными на немъ Фигурами, 
сообщающій, по суевѣрнымъ по
нятіямъ восточныхъ народовъ,, 
обладателю его сверхъестествен
ное могуіцество.
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Тамада. Три перевязки узкой Фор
мы, возвышающіяся одна надъ 
другой., но не касающіяся кра
евъ щита.

Тамадріада, отъ гр. hama (вмѣ
стѣ) и drys (дерево). 1) Растеніе, 
иначе называемое магелланскимъ 
лютикомъ; 2) нимфа (полубогиня), 
обитающая въ лѣсу, жизнь кото
рой начинается вмѣстѣ съ жизнію 
дерева и прекращается съ разру
шеніемъ этого дерева.

Гамадріасъ. Сѣрый павіанъ, при
надлежащій къ роду обезьянъ.

Тамаза. Сборникъ древнихъ араб
скихъ письменныхъ памятниковъ, 
содержащихъ пѣсни героическаго 
содержанія.

Гамакъ, отъ англ, hamac. Койка 
на кораблѣ.

Гамаліилъ, отъ евр. gamaliel. По
русски: ходатай Божій.

Гаманъ. Турецкія общественныя 
бани.

Гаманджи-паша. Имѣющій над
зоръ надъ общественными баня
ми въ Турціи.

Гамандъ. Тонкая выбойка бѣлаго 
цвѣта, вывозимая изъ Остъ-Индіи.

Гамартія, отъ гр. hamartia. Пог
рѣшность, порокъ.

Гамахромія. Способъ, изобрѣтен
ный Французомъ Монно, перево
дить на бумагу изображеніе, на
рисованное на камнѣ, разомъ въ 
нѣсколько красокъ.

Тамаши, отъ фр. jambe (нога). 
Обувь, употребляемая во Фран
ціи и обуваемая поверхъ башма
ковъ, со штрипкою.

Гамба. 1) Страна въ Африкѣ, на
селенная племенемъ Ашантіевъ, 
на востокѣ Золотаго Берега. 2) 

віолончель стариннаго, первона
чальнаго устройства.

Гамбада,отъ$р. jambe(Hora). Лов
кій прыжокъ; быстрое рѣшеніе.

Гамбадировать, отъ фр. gamba- 
der. Рѣзвиться, баловаться.

Гамбѳльяне. Существовавшая въ 
древности магометанская секта.

Гамбиръ. Растеніе, употребляемое 
для дубленія и крашенія въ бу
рый цвѣтъ.

Гамбитъ. Въ шахматной игрѣ: 
ходъ пѣшкою и слономъ чрезъ 
два мѣста.

Гамбринусъ Имя Фламандскаго 
короля, который, по сказанію пре
данія, изобрѣлъ способъ приго
товленія пива.

Гамбы. Косые ванты или толстые 
веревки, поддерживающія мачту 
съ боковъ.

Гамбье. Подъемный шестъ, упот
ребляемый въ зеркальной про
мышленности.

Гамедъ. Бенгальскій ситецъ бѣ
лаго цвѣта.

Гамеліонъ, отъ гр. gamein (же
ниться). Седьмой мѣсяцъ у древ
нихъ Аѳинянъ. Названъ такъ по
тому, что на это время года при
ходилось большое количество бра
ковъ.

Гамелія. Растеніе, относящееся 
къ лютиковымъ.

Гамѳнъ, отъ фр. gamin. Маль
чикъ; шалунъ; уличный маль
чишка.

Гамиты, отъ лат. hamites. Крю
чечники—изъ рода раковинъ.

Гамма, отъ гр. gamma (узелъ). 1) 
Мѣра поверхности у дренццхъ 
Грековъ, содержащая 40 локтей; 
2) бандажъ отъ грыжщ.

в. г. Ага;
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Гаммы. 1) Уроки для начальныхъ 
упражненій на Фортепіано; 2) 
семъ основныхъ нотъ въ музыкѣ: 
С, D, Е, F, G, А и Н, или: ut, 
re, ini, la, sol, la, si.

Гаммариды. Скакуны, живущіе 
на сушѣ и въ водѣ, ракообраз
ной Формы.

Гаммаролитъ, отъ гр. kammaros 
(ракъ) и lithos (камень). Окаме
нѣлый, ископаемый ракъ.

Гаммарологія, отъ гр. kammaros 
(ракъ) и logos (слово). Описаніе 
раковъ, ихъ жизни, ловли ихъ и 
проч.

Гаммарологъ, отъ гр. kammaros 
(ракъ) и logos (слово). Занима
ющійся изученіемъ раковъ.

Гамо, отъ фр. hameau (крючекъ). 
Кривой хирургическій ножъ.

Гамоидъ. Старинный хирургичес
кій инструментъ для извлеченія 
нагноенія изъ ранъ.

Гамоисъ. Языческій богъ, кото
раго чтили жители Гамбурга·, ина
че называется Торъ.

Гамонія. Богиня, къ которой пи
тали особенную почтительность 
Гамбурцы за ея покровительство.

Гамологія, отъ гр. gamos (бракъ) 
и logos (слово). Трактатъ о бра 
кахъ.

Гамономія, отъ гр. gamos (бракъ) 
и nomos (законъ). 1) Греческіе 
законы, касающіеся брака; 2) 
знакомство со свадебными обря
дами.

Гамутъ. Пенька, приготовляемая 
изъ пальмъ.

Гамъ. Персидская мѣра поверхно
сти, заключающая въ себѣ около 
3 шаговъ. '

Ганапуть. Веревка, подтягиваю

щая средину прямаго паруса къ. 
поперечному дереву на мачтѣ су
довъ.

Ганахизмъ, отъ фр. ganache (глу
пецъ). Слабоуміе, глупость.

Ганбалиты. Почитатели Коранау 
считающіеся чистыми магомета
нами.

Гангелотъ. Старинное англійское- 
судно, небольшаго размѣра.

Гангіаръ. Кривой кинжалъ, упо
требляемый въ турецкой пѣхотѣ.

Ганглій, отъ гр. ganglion. Нерв
ный узелъ.

Ganglionitis. Болѣзнь, состоящая 
въ воспаленіи нервныхъ узловъ.

Гангліобразный. Узлообразный, 
имѣющій Форму узла.

Гангрена, отъ гр. grao (грызу). 
Антоновъ огонь,—потеря чувст
вительности, вслѣдствіе обжога, 
воспаленія и проч.

Gangraena sica. Сухой ракъ.
Gangraena sinilis. Гангрена за

старѣлая; старческій антоновъ 
огонь.

Гангренесценція. Помертвѣніе въ 
какой либо части тѣла; образо
ваніе антонова огня.

Гангрѳнесцироваться. Заразить
ся болѣзнію, извѣстною подъ име
немъ антонова огня.

Gangraenosis. Образованіе анто
нова огня.

Гангренозный. Потерявшій чув
ствительность въ какой либо ча
сти тѣла вслѣдствіе зараженія 
антоновымъ огнемъ.

Гангрѳнопсія, отъ гр. gagraina 
и opsis (лицо). Разъѣденіе ще
ки отъ зараженія антоновымъ ог
немъ.

Гангъ. Рѣка въ восточной Индіи, 
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въ Азіи, почитаемая у Индусовъ 
священною.

Гандлангеръ. Рядовой артилле
ристъ третьяго класса.

Гандеуръ. Названіе священной 
книги буддистовъ.

Гандшпугъ. Рычагъ, посредст
вомъ котораго поворачиваютъ и 
подымаютъ тяжести.

Ганеша. Индійское божество, уст
раняющее всякія препятствія.

Ганза. Союзъ, составленный съ 
торговою цѣлію въ 1210 году дву
мя нѣмецкими вольными городами: 
Гамбургомъ и Любекомъ. Съ те
ченіемъ времени къ союзу при
мкнули многіе другіе города, въ 
томъ числѣ и наши Новгородъ и 
Псковъ. Послѣ открытія Америки 
значеніе союза упало.

Ганзасъ. Монета въ Негу, въ Индіи. 
Ганзѳаты. 1) Войска дольныхъ со

юзныхъ городовъ Гамбурга и Лю
бека; 2) общее названіе членовъ 
существовавшаго ганзейскаго со
юза.

Ганивѳ. Инструментъ у хирурговъ, 
въ родѣ перочиннаго ножичка.

Ганиль, отъ фр. ganil. Сентъ-Го- 
тардскій зернистый извѣстнякъ.

Ганимѳдъ, отъ греч. ganymedes. 
1) Любимецъ Юпитера, на обя
занности котораго было подавать 
Юпитеру чашу съ нектаромъ; 2) 
созвѣздіе водолей.

Гантеле, отъ фр. gant. Перчатка, 
надѣваемая при Фехтованіи.

Гантировать. Надѣвать на руки 
перчатки.

Ганука. Еврейскій праздникъ, въ 
воспоминаніе побѣды надъ Сирій
цами, одержанной Маккавеями. 
Онъ совершается 25 декабря.

Ганца. Перуанская монета, стои
мостью въ 5 коп. сер.

Ганъ-Эденъ. Слово евр. По-рус
ски: рай.

Ганьяна. Турецкое судно малаго 
размѣра.

Гаонъ. Высшее духовное лицо и 
предсѣдатель Еврейской акаде
міи, существовавшей въ 7, 8, 9, 
10 и 11 вѣкахъ.

Гапакслегомепонъ, отъ гр. hapax 
(однажды; и lego (говорю). Слово, 
только разъ употребленное; одинъ 
разъ сказанное слово.

Гаплотомія, отъ гр. haplos (прос
той) и temno (рѣжу). Простой 
разрѣзъ.

Гарадши. Турецкій чиновникъ для 
сбора податей.

Гарадши-паша. Главный началь
никъ по сбору податей, которому 
подчинены прочіе сборщики.

Гарадшъ. Подать въ Турціи, взи
маемая въ султанскую казну.

Гарай. Подать, взимаемая въ Тур
ціи съ немагометанъ.

Гарамантитъ. Драгоцѣнный ка
мень, иначе называемый пиронъ, 
или гранатъ.

Гарамонъ. Печатный шрифтъ, изо
брѣтенный въ Германіи Гарамо- 
номъ.

Гарансинъ. Крапъ, порошокъ, упот
ребляемый въ промышленности.

Гарантировать, отъ фр. garant 
(оправданіе). Дать обезпеченіе, 
поручиться за кого-либо.

Гарантія, отъ фр. garantie. Руча
тельство, обезпеченіе, залогъ.

Гарантъ. Давшій поручительство, 
обязавшійся заплатить; порука.

Гараръ. Корпусъ турецкаго вой
ска, состоящій изъ пяти ча- 
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стей: центра, двухъ Фланговъ, 
авангарда (передняя часть вой
ска) и арьергарда (задняя часть). 

Гарасъ. Монета въ Венгріи, стои
мостью въ 3*/2 коп. сер.

Garbatino. Въ музыкѣ: пріятно, 
стройно.

Garbatissimo. Сообщить пьесѣ 
какъ можно болѣе граціозности 
и легкости.

Гарбелажъ, отъ фр. garbebge. 
Пошлина съ товара, отправляе
маго въ Левантъ, взимаемая въ 
Марселѣ.

Гарвани. Почетный ка®танъ ту
рецкихъ судей.

Гаргадизмъ. Щекотка въ горлѣ, 
перхота.

Гаргаризація. Средство для поло
сканія горла.

Гаргудьядъ, отъ фр. gargouillade. 
Полупируэтъ въ танцахъ, полу
круговой оборотъ тѣла на носкѣ 
одной ноги.

Гаргуранса. Китайскія и Индій
скія шелковыя матеріи, отличаю
щіяся особенною вѣскостью.

Гардель. Снасть, подпирающая 
поперечное дерево у мачты су
довъ, къ которому привязаны 
паруса.

Гардемаринъ Чинъ въ морской 
службѣ, который получаютъ ка
деты морскаго корпуса, достиг
шіе высшихъ классовъ.

Гарденія Растеніе, принадле
жащее къ мареновымъ и раз
водимое для украшенія садовъ; 
названо по имени доктора Гар
денія.

Гардеробъ, отъ фр. garder (со
хранять) и robe (платье). 1) Комна
та, въ которой хранится платье;

2) вообще разнаго рода одежда 
одного лица.

Гардеробъ-мейстеръ.Лицо, имѣю
щее надзоръ за платьемъ.

Гардѳроль, отъ фр. garder (сохра
нять) и role (списокъ). Хранитель 
реэстровъ, записей.

Гардесакъ, отъ фр. garger (сохра
нять) и sac (мѣшокъ). Чехолъ, на
дѣваемый на дорожный мѣшокъ.

Гардина. Занавѣсь у окна.
Гаремъ. Женское отдѣленіе въ жи

лищахъ магометанъ, куда никто 
изъ мущинъ, исключая хозяина 
и дѣтей его, не можетъ имѣть 
доступа.

Гаризинъ. Гора, принадлежащая 
къ ЕвФраимскому хребту, въ Ма
лой Азіи; на этой горѣ былъ по
строенъ Самарянами храмъ.

Гармалинъ. Щелочное вещество, 
встрѣчающееся въ нѣкоторыхъ 
растеніяхъ и употребляемое въ 
медицинѣ.

Гарматанъ. Вѣтеръ, дующій иног
да въ восточной Африкѣ, вредный 
для здоровья.

Гарминъ. Продуктъ, получаемый 
при окисленіи щелочныхъ ве
ществъ (наприм. гармалина).

Гармоника, отъ гр. harmonia (со
звучіе). Музыкальный инстру
ментъ, состоящій изъ музыкаль
наго ящика, съ клавишами.

Гармонировать. Подбирать тоны 
въ музыкѣ, или въ пѣніи руко
водствуясь законами гармоніи 
(созвучія).

Гармонировать. 1) Въ музыкѣ: 
знать законымузыкальнагосозву- 
чія;2) въ художествѣ: выдерживать 
соразмѣрность какъ въ цѣломъ, 
такъ и въ частяхъ произведенія;
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3) имѣть согласныя съ кѣмъ-либо 
мнѣнія.

Гармонистъ. 1) Умѣющій играть 
на гармоникѣ·, 2) знающій науку 
о созвучіяхъ.

Гармонисты. Сѣверо-Американ
ское духовное общество, въ мѣ
стечкѣ Гармони. Главныя осо
бенности его были: не вступать 
въ бракъ и не владѣть недвижи
мою собственностью. Оно было 
основано въ 1803 году Раппомъ.

Гармоникордъ. Музыкальный ин
струментъ, изобрѣтенный въ 1808 
году.

Гармоническій. Составленный 
по законамъ музыкальнаго созву
чія·, согласный·, стройный·, бла
гозвучный.

Гармонія. 1) У древнихъ Грековъ: 
богиня согласія:, 2) наука о му
зыкальныхъ созвучіяхъ; 3) со
размѣрность во всѣхъ частяхъ 
какого либо произведенія; 4) со
гласіе съ кѣмъ либо съ мнѣніяхъ 
и поступкахъ.

Тармонометръ, отъ гр. harmonia 
(согласіе) и metron (мѣра). Ин
струментъ, посредствомъ котора
го опредѣляется правильность 
звуковъ въ музыкѣ.

Гармостъ, отъ гр. harmoso (управ
ляю). 1) полицейскій въ Спартѣ; 
3) начальникъ крѣпости, у древ
нихъ Грековъ.

Тармотомъ. Минераллъ, кресто
вый камень.

Гармофанъ, отъ гр. harmos (спай
ка) и phainomai (являюсь). Такъ 
называются минераллы, сохра
няющіе природную спайку.

Гарнетъ, отъ анг. garnet. Снасть, 
посредствомъ которой поднима

ютъ товары при нагрузкѣ ко
рабля.

Гарнизеръ, Сборщикъ недоимоч
ныхъ податей.

Гарнизонъ. Войско, стоящее въ 
городѣ, для сохраненія "порядка, 
и въ случаѣ войны защищающее 
городъ или крѣпость отъ непрія
теля.

Гарнировать. Убирать,украшать, 
предохранять.

Гарниръ. Приправа къ кушанью, 
служащая для его украшенія.

Гарнисѳръ. Уборщикъ шляпъ.
Гарнитура. 1) Приборъ, партія, со

браніе однородныхъ вещей, напр. 
пуговицъ въ опредѣленномъ ко
личествѣ, нужномъ для какой- 
либо одежды; 2) саФьяная, кра
шеная подкладка у сапоговъ.

Гарнитуръ. Толстая шелковая 
ткань.

Гаромантія. Гаданіе по стеклян
нымъ сосудамъ, наполненнымъ 
водою.

Гарпагонъ. Лице въ комедіи Моль
ера, въ которомъ онъ вывелъ типъ 
скупца.

Гарпалиса. Греческая пѣсня, въ 
которой воспѣваются удовольствія 
жизни.

Гарпалоеъ. 1) Въ Греческой ми
ѳологіи: одинъ изъ псовъ грече
скаго охотника Актеона; 2) звѣзда 
въ созвѣздіи Актеона.

Гарпей. 1) Кривой ножъ, употреб
лявшійся римскими публичными 
бойцами; 2) ножъ, которымъ Пер
сей убилъ Медузу.

Гарпины. Носъ корабля и сгибъ 
кормы, покрытые наружною об
шивкой.

Гарпіусъ. 1) Клей, употребляемый 
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при производствѣ камней; 2)смо
ла, отличающаяся твердостью и 
ломкостью.

Гарпія. 1) Баснословное чудовище, 
полуженщина и полуптица, имѣв
шая медвѣжьи уши, чрезвычайно 
прожорливая; 2) прожора.

Гарпократъ. Богъ молчанія у древ
нихъ Грековъ. Онъ изображался 
въ видѣ юноши, приложившаго 
палецъ къ губамъ.

Гаррасъ. Суратское бумажное по
лотно.

Garrito. Въ музыкѣ: подражать.
Гарротъ. Машина для удавленія 

людей въ Испаніи.
Гарсонъ, отъ фр. garcon (маль

чикъ). Половой, прислужникъ въ 
кофейныхъ и трактирахъ.

Гартеръ-орденъ. Орденъ подвязки, 
въ Англіи.

Гартъ. Сплавъ, состоящій изъ 
сурьмы, свинца и небольшой 
примѣси олова, и употребляю
щійся для отлитія типографскихъ 
буквъ.

Гаруспиціи. Предсказанія по внут
ренностямъ жертвенныхъ живот
ныхъ.

Гарусъ. 1) Цвѣтная шерсть, упот
ребляемая для шитья по канвѣ; 
2) матерія, приготовляемая изъ 
этой шерсти.

Гарцинія. Растеніе, относящееся 
къ молочайнымъ.

Гасеръ-дикарія. Серебряная мо
нета, въ Персіи.

Гасконецъ. ЖительГасконіи. Такъ 
какъ Гасконцы склонны къ пре
увеличенію и хвастовству, по
этому названіе Гасконца нерѣдко 
придаютъ вообще хвастливымъ 
людямъ.

Гасконизмъ. Гасконское, непра
вильное Французское нарѣчіе.

Гасконнада. Преувеличеніе, хвас
товство.

Гасло. Употреблявшее въ старину 
условное слово въ войскахъ, для 
отличія своихъ отъ непріятеля.

Гасна. Главное казначейство въ 
Турціи.

Гаспадаръ. Министръ Финансовъ 
султана.

Гаспадаръ-паіпа. Главный каз
начей у турецкаго султана.

Гаспель. Воротъ, у рудокоповъ.
Гасписы. Кривообразныя деревья, 

входящія въ составъ нижней части 
корабельной стѣны.

Гассеки. Женщина любимая сул
таномъ.

Гассендизмъ. Ученіе Француз
скаго мыслителя Пьера Гассен
ди, въ которомъ онъ, восполь
зовавшись результатами есте
ственныхъ наукъ, опровергалъ 
положенія Аристотелевой фило
софіи.

Гастаты, отъ hasta (копье). Отря
ды римской пѣхоты, вооруженные 
длинными копьями.

Гастералгія, отъ gaster (чрево) и 
algos (боль). Желудочная боль.

Gasteran.an.ax. Жизненное начало, 
которое признавала прежняя фи
зіологія и которое она помѣщала 
въ брюшной полости.

Гастерангемфраюсисъ. Завалъ 
желудка въ кишечномъ отверзтіи.

Gaster emphraxis. Переполненіе 
въ желудкѣ.

Гастеромицы. Нутревики—грибы. 
Гастероподы. 1) Классъ рыбъ, 

имѣющихъ плавники на брюхѣ; 
2) моллюски, движущіяся при по- 
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мощи ноги, которая состоитъ изъ 
продолженія брюшнаго кружка.

Гастероспоры. Лишайники, содер
жащіе ядро внутри.

Гастероталамы. Лишайники, вос
производительные органы кото
рыхъ окружены запертымъ ло
жемъ.

Гастрилогъ. Чревовѣщатель^ чело
вѣкъ, искусно измѣняющій го
лосъ.

Гастринархія. Прожорливость.
Гастринархъ. Прожора.
Gastritis. Воспаленіе желудка.
Гастрицизмъ.1)Волѣзнь желудка·, 

2) ученіе врачей, которые пола
гаютъ, что большинство болѣзней 
происходитъ отъ разстройства же
лудка.

Гастрическій. Желудочный, отно
сящійся къ желудку.

Гастроадинамическій. Принад
лежащій къ разслабленію же
лудка.

Gastro-arthritis. Воспаленіе же
лудка, соединенное съ воспале
ніемъ сочлененія.

Gastro-arachnoiditis. Воспаленіе 
мозговой паутинной оболочки и 
желудка.

Gastro-brosia. Боль въ желудкѣ, 
состоящая въ разъѣденіи отверз
тія въ его стѣнкѣ.

Гастробукотомія. Кесарское сѣ
ченіе, и вскрытіе Фаллопіевыхъ 
трубъ.

Гастродіи. Мухи, имѣющія пло
ское полушарообразной Формы 
брюхо.

Gastro-dermitis. Болѣзнь, состоя
щая въ воспаленіи желудка и кожи.

Гастродинія. Боль, извѣстная 
подъ именемъ воспаленія желудка.

Gastrodynia atonica. Судороги, 
обнаруживающіяся въ разстроен
номъ или слабомъ желудкѣ.

Gastrodynia ab acido. Боль же
лудка отъ образованія въ немъ 
кислотъ.

Gastrodynia billiosa. Боль желуд
ка, проявляющаяся въ желчныхъ 
судорогахъ.

Gastrodynia metastatica. Боль, 
ягелудка, появляющаяся иногда 
вслѣдъ за излѣченіемъ какой-либо 
болѣзни.

Gastrodynia materialis. Судороги 
желудка, вызываемыя матеріаль
ными причинами.

Gastrodynia pituitosa. Судороги 
ягелудка, вызываемыя обиліемъ. 
содержащейся въ немъ слизи.

Gastrodynia nervosa. Нервная 
боль желудка.

Gastrodynia sputatoria. Щемя
щая боль въ желудкѣ.

Gastrodynia scirrosa. Воль, 
вслѣдствіе затвердѣнія живота.

Gastrodynia sanguinea. Затвер
дѣніе желудка.

Gastrodynia toflca. Судороги же
лудка, возбуждаемыя дѣйствіемъ, 
проникнувшаго въ него яда.

Gastrodynia flatulenta. Боль, 
вслѣдствіе избытка газовъ въ ки
шечномъ каналѣ.

Gastrodynia ulcerosa. Судороги 
желудк., возбуягдаемыя опухолью.

Гастродія. Названіе растенія, при
надлежащаго къ ятрышниковымъ.

Gastrodynia hysterica. Болѣзнь 
желудка вслѣдствіе разстройства 
нервовъ.

Gastrodynia gastrocolica. Боль, 
возбуждаемая грыжею ікелудка.

Gastro-duodenitis?Bo.Tb желудка 
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отъ воспаленія двѣнадцати-перст- 
ной кишки.

Gastrodynia gastrica. Воль же
лудка вслѣдствіе разстройства 
пищеваренія.

Gastrodynia verminosa. Воль 
желудка вслѣдствіе образованія 
въ немъ глистовъ.

Gastro - duodeno - cholecystitis.
Воспаленіе двѣнадцати-перстной 
кишки, желчнаго пузыря и же
лудка.

Gastrodynia calculosa. Воль въ 
желудкѣ, происходящая отъ обра
зованія въ немъ камня.

Gastrodynia dystrophica. Воль 
желудка, возбуждаемая разстрой
ствомъ какой-либо части тѣла.

Gastrodynia crapulosa. Боль же
лудка вслѣдствіе чрезмѣрнаго 
употребленія спиртныхъ напит
ковъ.

Gastrodynia infractuosa. Воль 
вслѣдствіе завала въ желудоч
номъ выходѣ.

Gastrodynia irritabilis. Судороги 
желудка, возбуждаемыя чрезмѣр
нымъ сосредоточеніемъ въ нер
вахъ чувствительности.

Gastrodynia inflamatorica. Су
дороги отъ воспаленія желудка.

Gastrocarditis. Одновременное 
воспаленіе сердца и желудка.

Оастрокнешія. Баснословн. земля.
Gastro-auterocolitis. Воспаленіе 

кишекъ: толстой и тонкой и же
лудка.

Gastro-entiritis. Воспаленіе ки
шекъ и желудка.

Gastrocatharsis. Изверженіе на
ходящагося въ желудкѣ.

Gastro-incephalitis. То же, что 
Gastro-entiritis.

Gastro-entero-meningitis. Воспа
леніе оболочки мозга и кишокъ, 

Gastro-epiploitis. Одновременное 
воспаленіе сальника и желудка.

Гастролатрія. Служеніе чреву; 
чревоугожденіе.

Гастролатръ. Служитель чреву, 
чревоугодникъ.

Гастроліенальный. Принадлежа
щій въ селезенкѣ и желудку.

Гастролитъ. Камень желудка.
Гастрологія. 1) Чревовѣщаніе·, 2) 

руководство къ поваренному ис- 
куству.

Гастрологъ. Умѣющій такъ иску
сно измѣнять голосъ, что звуки ка
жутся выходящими изъ желудка.

Gastrolithiasis. Образованіе ка
менистыхъ веществъ въ желудкѣ.

Гастроманія. Пристрастіе къ ро
скошнымъ кушаньямъ и напит
камъ; страсть чревоуслажденія.

Гастромантія, отъ ip. gaster (чре
во) и manteia (гаданіе). Гаданіе 
по внутренностямъ животныхъ.

Гастроманъ. Любитель роскош
ныхъ кушаній и напитковъ.

Гастромалакія. Боль отъ размяг
ченія желудка.

ГастромеліЯ. Уродливость, зак
лючающаяся въ образованіи лиш
ней пары переднихъ конечностей 
животнаго.

Gastro-myces. Образованіе гриба 
въ полости желудка.

Gastro-metritis. Одновременное 
воспаленіе матки и желудка.

Gastronabole. To-же, что Gasto- 
catharsis.

Gastronephritis. То же, что Gas- 
troentiritis.

Гастромукозный. Желудочно
слизистый.
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Gastro-stenosis. Съуженіе желудка. 
Gastro-splenitis. Воль, возбуждае

мая воспаленіемъ желудка и се
лезенки.

Гастрономія, отъ гр. gaster (чре
во) и nomos (законъ). Искусство 
приготовлять хорошій столъ.

Гастрономъ. Знатокъ и любитель 
хорошаго стола.

Gastro-oesophagitis. Воль отъ во
спаленія желудка и пищевода.

Gastro-tubotomia. Операція для 
вынутія плода, въ случаѣ его не
нормальнаго зачатія, напримѣръ, 
въ половинѣ яичника или Фалоп- 
піевыхъ трубъ.

Gastro-cele. Грыжа въ желудкѣ.
Gastro-perilonitisJkm> отъ воспа

ленія брюшины и желудка.
Gastro-uretritis. Воспаленіе же

лудка и мочеваго канала.
Gastro-cephalitis. Воспаленіе моз

га и желудка.
Gastro-plenrosis. Воспаленіе под

реберья и желудка.
Гастропатія, отъ гр. gaster (чре

во) и pathos (страданіе). Стра
даніе желудка.

Gastro-pneumotis. Воль отъ во
спаленія кишокъ и желудка.

Gastroch.em.ia. Воль, зависящая 
отъ прилива крови къ желудку.

Gastro-pharyngitis. Воль отъ во
спаленія глотки желудка.

Gastro-cystis. Боль отъ воспале
нія желчнаго пузыря и желудка.

Gastro-pericarditis. Боль, зави
сящая отъ воспаленія желудка и 
околосердечной плевы.

Гастроподы. Моллюски, принад
лежащіе къ брюхоногимъ.

Гастроподофоры. То-же что Га-

Гастроптеригіи. Рыбы, снабжен
ныя брюшными плавательными, 
крыльями, расположенными по
зади грудныхъ.

Гастрорагія. Боль, состоящая въ. 
кровавой рвотѣ изъ желудка.

Гастрорафія. Искусство, послѣ со
вершенія брюшной операціи, сши
вать края раны.

Gastrorrhea. Слизистая рвота, по
являющаяся хронически.

Gastrosis. Воль отъ разстройства 
пищеварительныхъ органовъ или 
желудка вообще.

Гастроскопія, отъ гр. gaster (чре
во) и scopeo (смотрю). Изученіе 
брюшной полости.

Гастрософія, отъ гр. gaster (чре
во) и sophia (мудрость). Прави
ла, устанавливающія разумное 
пользованіе пищею и питіемъ, 
безъ вреда здоровью человѣка.

Гастротомія. Операція вскрытія 
живота.

Гастрохистеротомія. Операція, 
извѣстная иначе подъ названіемъ 
кесарское сѣченіе.

Гастрофилъ. Любитель роскош
наго стола.

Гастъ, отъ лат. hasta. Копье; ски
петръ въ рукахъ греческихъ и 
римскихъ боговъ.

Гасфадъ. Судно въ Персіи.
Гасъ. Золотая или серебряная тесь

ма съ узоромъ.
Гати-гаюманъ. Повелѣніе султа

на, данное въ 1856 г., которымъ, 
допускается свобода богослуженія 
въ христіанскихъ мѣстностяхъ 
Турціи.

Гати-піѳрифъ. Повелѣніе султана, 
имѣющее въ Турціи силу шери.

строподы. т. е. закона.
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Гатрашъ. Приказъ о сборѣ пода
тей въ Босніи, подвластной Тур
ціи.

Гаттъ. Приказъ султана.
Гатъ. Мѣсто въ носу судна, подъ 

декомъ, гдѣ находятся канаты.
Гатпіиръ. Придворный лейбъ-дра- 

бантъ въ Австріи.
Гаубица. Употреблявшееся вста- 

рину артиллерійское орудіе съ 
очень широкимъ каналомъ.

Haudeamus. лат. выраженіе. По
русски: будемъ веселиться; пове
селимся!

Gaudium, отъ лат. gaudium. Ве
селье.

Гауптбухъ. Главная счетная (бух
галтерская) книга.

Гауптвахта. Главная караульня 
для солдатъ въ извѣстной мѣст
ности.

Тауптманство. Округъ въ Кур
ляндіи; съ 1819 г. вся Курляндія 
раздѣляется на 10 округовъ. Каж
дый изъ нихъ имѣетъ гауптман- 
скій судъ, имѣющій въ своихъ 
рукахъ исполнительную и поли
цейскую часть.

Таутеріи. Растеніе, принадлежа
щее къ вересковымъ.

Гауфуница. Старинное артилле
рійское орудіе, каналъ котораго 
шире пушечнаго канала.

Гаучосъ. Племя, населяющее бе
рега Ла-Платы и живущее ското
водствомъ.

Гафель. Короткій шестъ, привя
зываемый поперегъ мачты, для 
прикрѣпленія паруса.

Гафизъ. Магометане, знающіе на
изусть священную книгу Корана, 
и посему считаемые особами свя
щенными.

Гафторы. Мѣста изъ пророчес
кихъ книгъ Ветхаго Завѣта, чи
таемыя евреями во время шабаша.

Гачупинесъ. Европеецъ, пересе
лившійся въ Америку.

Гашишинъ. Старинная секта ма
гометанъ, проникнутая Фанатиз
момъ.

Гашишъ. Вещество, получаемое 
изъ индійской конопли и употреб
ляемое какъ опіумъ.

High, life, англ. Роскошная, ари
стократическая жизнь.

Гайюинъ. Каменная порода темно
синяго цвѣта, открытая Француз
скимъ ученымъ Гайю.

Гайянъ. Бакаутъ, дерево, отлича
ющееся чрезвычайной крѣпостью 
древесины.

Гвалтъ. Крикъ, шумъ, безпоря
докъ, насиліе.

Гвардеецъ. Служащій въ гвар
дейскомъ полку.

Гвардіонъ. Сторожъ въ каранти
нѣ, т. е. въ помѣщеніи, въ ко
торомъ пріѣзжающіе изъ мѣстъ, 
гдѣ свирѣпствуетъ какая либо 
заразительная болѣзнь, обязаны 
пробыть извѣстный срокъ.

Гвардія. Отборное войско, имѣю
щее преимущество предъ другими 
частями войскъ.

Гварнклифъ. Хранитель печати. 
Гварфы. Судебныя собранія у древ

нихъ Скандинавовъ для разбира
тельства преступленій и тяжбъ, 
происходившія три раза въ году: 
весною, зимою и лѣтомъ.

Гвашъ. Рисунокъ, написанный во
дяными красками.

Гваяковое дерево. Южно-амери
канское лѣкарственное растеніе. 
Смола и кора этого дерева упот-
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ребляются какъ врачебное посо
біе отъ венерической болѣзни.

Гвебры. 1) Послѣдователи персид
скаго мудреца Зороастра, покло
няющіеся огню; 2) такъ мусуль
мане называютъ всѣхъ, кто не 
принадлежитъ къ магометанской 
вѣрѣ.

Гвельфы и Гибеллины. Двѣ мо
гущественныя партіи, раздѣляв
шія Италію въ XII, XIII и XIV 
вѣкахъ. ГвельФЫ, будучи привер
женцами ( папъ, противодѣйство
вали власти нѣмецкихъ импера
торовъ въ Италіи·, Гибеллины на
противъ составляли император
скую партію.

Гвѳрріеро. Въ музыкѣ: геройски, 
воинственно.

Гвибилозо. Въ музыкѣ: торже
ственно.

Твидонъ. Собственное имя: путе
водитель.

Гвидъ. Принадлежащій къ отряду 
волонтеровъ; доброволецъ.

Ге, Монгольская мѣра поверхностей.
Геба, отъ гр. hebe (молодость). Язы

ческая богиня красоты и моло
дости.

Гебдомарій, отъ лагп. hebdomas 
(недѣля). Недѣльный.

Геберъ. 1) Не исповѣдующій ма
гометанской религіи; 2) послѣдо
ватель Зороастра, поклонникъ 
огня.

Гебаѳра. Растеніе, относящееся къ 
молочайнымъ.

Гельвадигеръ. Офицеръ, завѣду
ющій полицейскою частью въ 
арміи.

Гевристика. Наука или искусство 
изобрѣтать.

Гегелизмъ. Система идеалистиче-1

ской философіи Гегеля; ученіе Ге
геля.

Гегемонія. Главенство одной изъ 
республикъ, на которыя была 
раздѣлена древняя Греція. Сна
чала это первенство находилось 
въ рукахъ Спарты, потомъ Аѳинъ, 
наконецъ Ѳивъ.

Геги. Арнауты,—племя, населяю
щее сѣверную часть Албаніи, въ 
Турціи.

Гегира. 1) Переселеніе·, 2) бѣг
ство Магомета изъ города Мекки 
въ Медину, отъ котораго маго
метане ведутъ лѣтосчисленіе.

Гедалъ. У турокъ: война съ не
вѣрными.

Гѳдвига Собственное имя: воин
ственная.

Гѳдѳкли. Отряды почетной гвар
дейской кавалеріи султана.

Гедѳринъ. Вещество, добываемое 
изъ сѣмянъ плюща.

Геджра. То же что Гегира.
Гедизма. Подбавленіе сахара къ 

лѣкарству, чтобъ подслащеніемъ 
ослабить непріятность вкуса.

Гедипатія, отъ гр. hedys (пріят
ный) и pathos (страданіе). Со
стояніе безчувственности, случа
ющееся у больныхъ.

Ге дифанъ. Минераллъ свѣтло-сѣ
раго цвѣта.

Гедроцеле Грыжа прямой кишки.
Геенна. Адъ; мѣсто вѣчнаго муче

нія для грѣшниковъ въ будущей 
жизни.

Гезенкъ. Углубленіе въ рудникѣ, 
соединяющее верхнюю и нижнюю 
галлерею.

Гѳзель. 1) Подмастерье, товарищъ; 
2) у насъ такъ называютъ по
мощниковъ аптекарей.
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Гезихасты. Религіозный орденъ, 
существовавшій на Аѳонѣ и отли
чавшійся мистицизмомъ.

Резусъ. Богъ войны у древнихъ 
Галловъ; ему приносили въ жерт
ву плѣнниковъ.

Рейдъ. Англійская мѣра поверхно
сти, содержащая 44 десятины.

Гейдѳджъ. Подать въ Англіи, полу
чаемая съ обработываемой земли.

Гейзеры. Волканы, горячіе ключи, 
выбрасывающіе изъ себя въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ, напр. въ 
Исландіи, кипящую воду до 50 
саженъ въ высоту.

Гейзіодисфорія. Болѣзненное со
стояніе, характеризующееся раз
дражительностью и происходящее 
отъ употребленія разнородныхъ 
лѣкарствъ.

Гейматъ. Крестьянское тягло въ 
Остзейскикъ губерніяхъ.

Геймія. Растеніе, употребляюще
еся въ медицинѣ какъ потогонное 
средство.

Гейнрихъ. Собственное имя: князь 
отчизны.

Гейра. Португальская мѣра поверх
ностей, содержащая въ себѣ нѣ
сколько болѣе полудесятины.

Гейслинскій товаръ. Нюренберг- 
скія токарныя издѣлія изъ кости.

Генетика. Ученіе о твердыхъ мас
сахъ земли.

Рейхера. Растеніе, употребляю
щееся въ медицинѣ какъ вяжущее 
средство.

Геката. Богиня чародѣйства.
Гекатомба. Жертвоприношеніе 

древнихъ въ періоды чрезвычай
ныхъ бѣдствій, состоявшее изъ 
ста воловъ.

Гекатонтада. Сто, сотня.

Гекъ-ботъ. Старинное трехмачто
вое судно, вооруженное 6-ю пуш
ками.

Гекзагонъ. Фигура, имѣющая ше
стиугольную Форму; шестиуголь
никъ.

Гекзаметръ. Шестистопный стихъ,, 
въ которомъ первыя четыре стопы 
могутъ быть дактили или спондеи;: 
пятая непремѣнно дактиль, ше
стая—спондей, напр. Крыша сло
новой вся кости была и столпы 
золотые...

Гекзаэдръ. Кубъ; тѣло, ограничен
ное шестью равными квадратами, 
пересѣкающимися между собою 
подъ прямыми углами.

Гекла. Названіе огнедышащей горы 
на островѣ Исландіи.

Геко. Чешуйчатая ящерица, ядо
витое животное, водящееся въ 
Восточной Индіи и Египтѣ.

Гекса. Секста, струнный музы
кальный инструментъ.

Гексамеронъ. Собраніе шести пі- 
эсъ для музыки разнаго содер
жанія.

Гександрія, отъ гр. hex (шесть) и 
апег (мужъ). Шестой классъ рас
теній, по системѣ Линнея.

Гексическій. Оставленный безъ, 
перемѣны.

Гектаръ, отъ гр. Ьекаіоп(сто)и arao· 
(пашу). Полевая мѣра во Фран
ціи, нѣсколько менѣе десятины.

Гектика. Чахотка.
Гектиты. Послѣдователи Магоме

танства, исповѣдующіе вмѣстѣ съ 
тѣмъ воплощеніе и второе при
шествіе Іисуса Христа.

Гектичѳскій, отъ гр. hektikos. 
Остающійся въ одномъ и томъ же 
положеніи.



ГЕК, 209 ГЕЛ

Гектограммъ. Мѣра вѣса во Фран
ціи, нѣсколько менѣе 23’/2 золот
никовъ.

Гектолитръ. Мѣра жидкостей и 
вмѣстимости во Франціи, около 8 
ведръ и нѣсколько менѣе 4 четве
риковъ.

Гектометръ. Линейная мѣра во 
Франціи, около 47 саженъ.

Гекторъ. 1) Мужское имя: владѣ
тель; 2) житель Трои, сынъ царя 
Пріама, знаменитый защитникъ 
отечества.

Гектостѳръ, отъ гр. hekaton (сто) 
и stereos (твердый). Кубическая 
мѣра во Франціи, около 3500'/3 
кубич. Футовъ.

Гекуба. Мать Гектора, жена тро
янскаго царя Пріама.

Гелазій, отъ гр. gelao (смѣюсь). 
Мужское имя. По-русски: смѣю
щійся, веселый.

Гелазинъ, отъ гр. gelao (смѣюсь). 
Языческій богъ радости и смѣха.

Гелазмъ, отъ гр. gelao (смѣюсь). 
Смѣхъ.

Гелатинъ салѳповый. Врачебное 
пособіе отъ кашля и поноса.

Гелгонъ. Жрецъ у Калмыковъ.
Геліантъ, отъ гр. helios (солнце). 

Подсолнечникъ.
Геліантемумъ. Кустарникъ, ина

че называемый солнечный свгътъ, 
водящійся на югѣ Европы и имѣ
ющій множество разновидностей.

Геліасты, отъ гр. helios (солнце). 
Члены Аѳинскаго суда, сходив
шіеся при восходѣ солнца, для 
возстановленія нарушенныхъ за
коновъ и для разрѣшенія недора
зумѣній при толкованіи закона.

Гѳлидій. Растеніе, изъ котораго, 
по мнѣнію Китайцевъ, вьютъ ла- 

43000 толков, иностран. слонъ.

сточки гнѣзда, чтб составляетъ 
цѣнный предметъ для Китайцевъ— 
любителей роскошнаго стола.

Гелика. Воспитательница Зевса, 
которую онъ превратилъ въ со
звѣздіе Большой Медвѣдицы.

Гѳликометрія. Отдѣлъ высшей ге
ометріи, изслѣдующей кривыя ли
ніи, начинающіяся въ ихъ центрѣ 
или точкѣ, и потомъ обходящія 
нѣсколько разъ около этой точки 
въ видѣ круговъ.

Геликонъ. 1) Названіе горы въ 
древней Греціи, гдѣ, повѣрова- 
нію Грековъ, обитали музы, т. е. 
богини, покровительствовавшія 
наукамъ и искусствамъ.; 2) му
зыкальный инструментъ грече
ской богини музыки.

Геликософія, отъ гр. helix (улит
ка) и sophia (мудрость). Умѣнье 
проводить кривыя, улиткообраз
ныя линіи.

Геліады. Подъ этимъ именемъ из
вѣстны въ греческой миѳологіи 
двѣ сестры, которыя безутѣшно 
тоскуя по смерти любимаго брата, 
жалостливыми богами были пре
вращены въ тополи, и ихъ слезы 
обращены въ янтарь.

Гедіогностъ, отъ гр. helios (солн
це) и gnosco (познаю). 1) Свѣ
дущій въ наукѣ о солнцѣ; 2) сек
та солнцепоклонниковъ.

Геліогабалъ. Прозваніе Барія Вас- 
сіана, римскаго императора.

Геліографія. 1) Отдѣлъ астроно
міи, занимающейся изслѣдовані
емъ и описаніемъ солнца; 2) тоже 
что Фотографія.

Геліодоръ, отъ гр. helios (солнце) 
и doron (даръ). Мужское имя. 
По-русски: даръ солнца.

14
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Heliosis. Солнечный ударъ.
Геліолатрія, отъ гр. helios (солн

це) и latreuo (служу). Поклоненіе 
солнцу.

Геліолитъ, отъ гр. helios (солнце) 
и lithos (камень). Камень солн- 
цевикъ.

Геліометръ, отъ гр. helios (солнце) 
и metron (мѣра). Орудіе для из
мѣренія діаметровъ солнца, луны 
и планетъ.

Геліополь, отъ гр. helios (солнце) 
и polis (городъ). Названіе древ
няго египетскаго города, въ ко
торомъ былъ храмъ, посвящен
ный Солнцу.

Геліоскопъ, отъ гр. helios (солнце) 
и skopeo (смотрю). Зрительная 
трубка, имѣющая окрашенныя 
или закопченныя стекла, чрезъ 
которыя, не вредя зрѣнію, можно 
смотрѣть на солнце. Она изобрѣ
тена въ 1611 году.

Геліостатъ, отъ гр. helios (солнце) 
и stao (стою). Зеркало, въ кото
ромъ солнечные лучи отражаются 
постоянно на одномъ и томъ же 
мѣстѣ.

Геліосъ, отъ гр. helios. 1) Апол
лонъ, богъ солнца; 2) солнце.

Геліотѳрмометръ, отъ гр. helios 
(солнце), thermos (теплый) и met
ron (мѣра). Снарядъ, изобрѣтен
ный Соссюромъ, для измѣренія 
солнечной теплоты.

Геліотическій. Относящійся къ 
солнцу.

Геліотропъ. 1) Названіе извѣст
наго цвѣтка, съ пріятнымъ запа
хомъ; 2) зеленый драгоцѣнный 
камень, съ красными пятнами; 
3) инструментъ Гауса для триго
нометрическихъ вычисленій.

Геліофобія, отъір. helios (солнце) 
и phobos (боязнь). Свѣтобоязнь, 
глазная болѣзнь.

Гелицитъ, отъ лат. helix (улитка). 
Окаменѣлость улитки.

Helcosis, отъ гр. helko (вытягиваю), 
Образованіе нарывовъ.

Гелкологія, отъ гр. helkos (рана) 
и logos (слово). Ученіе о нары
вахъ.

Helcoma, отъ гр. helko (тяну). На
рывъ на оболочкѣ глаза.

Helktika, отъ гр. helko. Нарываю
щее средство.

Гелкотическій, отъ гр. helko (тя
ну). Похожій на нарывъ, въ родѣ 
нарыва.

Гелла или Геллія. 1) Скандинав
ская богиня преисподней, куда пе
реселялись души умершихъ; 2) мѣ
стопребываніе душъ умершихъ, 
по вѣрованію древнихъ Сканди
навовъ.

Геллеборовыя растенія. Ложе- 
цвѣтныя растенія, принадлежа
щія къ лютиковымъ.

Геллеборъ. Чемерица, растеніе, 
принадлежащее къ лютиковымъ.

Гелленизмъ,отъ гр. hellen (грекъ). 
Знаніе греческаго языка и древ
не-греческой жизни.

Гелленистъ, отъ гр. hellen (грекъ). 
Посвятившій себя изученію Гре
ческаго языка.

Геллеръ. 1) Германская мѣра вѣса, 
равная 732 нашего лота; 2) мѣд
ная монета въ Австріи около х/г 
коп. сер.

Геллеспонтъ, отъ гр. Helle (Гел
ла) и pontos (море). Дарданель- 
скій проливъ, находящійся между 
Архипелагомъ и Мраморнымъ мо
ремъ. Въ немъ, по сказанію Гре-
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ковъ, утонула Гелла, когда, спа
саясь отъ преслѣдованій мачи- 
хи, плыла на златорунномъ ба
ранѣ, отчего проливъ и получилъ 
свое названіе.

Гелоиза. Женское имя. По-русски: 
побѣдительница.

Helos. Родъ прыща, обращающа
гося впослѣдствіи въ гнойную 
ранку.

Helosis. Болѣзнь глазъ, состоящая 
въ заворачиваніи вѣкъ.

Неіоруга. Лихорадка, возбуждае
мая дѣйствіемъ болотныхъ испа
реній.

Гелоскопія отъ гр. gelao (смѣюсь) 
и skopein (смотрѣть). Наблюде
ніе надъ смѣющимися.

Гелотизмъ. отъ ір. heilos (илотъ, 
невольникъ). Склонность къ при
тѣсненіямъ.

Gelotis, цтъ гр. helko (тащу). Кол
тунъ, болѣзнь въ волосахъ.

Гѳлунги. Буддійское духовенство.
Helcydrion. Нарывъ на роговой 

оболочкѣ глаза.
Гельцистръ. Снарядъ, при помо

щи котораго акушеры извлека
ютъ младенца изъ утробы матери.

Гельвинъ, отъ гр. helios (слово). 
Минераллъ желтаго цвѣта.

Гельмина Собственное имя. По
русски: покровительница.

Helmintagoga. Врачебное пособіе 
отъ глистовъ.

Helmintiasis. Боль, возбуждаемая 
глистами.

Тельминтическое средство.Вра
чебное средство отъ глистовъ.

Гельминтолитъ. Окаменѣлость 
морскаго червя.

Гельминтологія. Описаніе гли
стовъ.

Гельминтологъ. Изучающій гли
стовъ.

Helmintopyar. Воль, происходя
щая вслѣдствіе раздраженія отъ 

. глистовъ.
Гѳльминготиполитъ. Камень, 

сросшійся съ окаменѣлостью 
червя.

Гельмъ-портъ. Отверстіе въ кор
мѣ, въ которое входитъ верхняя 
часть руля.

Гелюсація. Растеніе, относящееся 
къ ягодниковымъ·, получило наз
ваніе отъ имени Французскаго 
ученаго Гей-Люссака.

Гелюситъ. Известковая порода.
Гемагатъ, отъ гр. aima (кровь) и 

hagates (агатъ). Камень: крова
викъ.

Гемагога, отъ гр. аіша (кровь) и 
ago (гоню). Врачебныя пособія, 
удаляющія кровь.

Гемаденозисъ. Болѣзнь вслѣдствіе 
разстройства кровеносныхъ со
судовъ.

Гемадромометръ. Орудіе для из
мѣренія скорости кровообращенія 
въ жилахъ, несущихъ кровь отъ 
сердца къ оконечностямъ тѣла.

Гемалопсъ. Глазная болѣзнь, со
стоящая въ проникновеніи крови 
въ глазныя камеры.

Гемакъ. Большое военное гребное 
судно, похожее на Фрегатъ и имѣ
ющее до 36 пушекъ и каронадъ.

Гемара. Еврейская книга, состав
ляющая часть талмуда, написан
ная раввинами въ дополненіе 
Библіи.

Гемастика, отъ гр. аіша (кровь) 
и stao (стою). Ученіе о равновѣ
сіи крови.

Гематемзисъ. Кровавая рвота.
14*
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Гематизмъ. Кровотеченіе изъ носу.
Гематидрозисъ. Кровавый потъ.
Гематенцефолонъ. Боль головы 

отъ кровотеченія.
Гематинъ. 1) То, что окраши

ваетъ кровь; 2) вытяжное сред
ство, получаемое изъ кампеше
ваго дерева.

Гематиконъ. Минераллъ: красный 
желѣзнякъ; окись желѣза. Упо
требляется для полировки зеркалъ 
и металловъ.

Гематогастеръ. Изліяніе крови въ 
желудокъ.

Гематографія, отъ гр. аіша (кровь) 
и grapho (пишу). Ученіе о крови.

Гематозисъ. Образованіе крови.
Гематовратія. Захватъ власти 

чрезъ кровопролитіе.
Гематоидинъ. Микроскопическіе 

кристаллы въ полостяхъ тѣла, 
происходящіе отъ застоя въ нихъ 
крови.

Гематокристаллинъ. Бѣлковыя 
вещества кристаллической Формы.

Гематоксилинъ. Красильное ве
щество, добываемое изъ лазуре
ваго дерева.

Гематологія. Отдѣлъ физіологіи, 
изслѣдующій образованіе и вос
произведеніе крови въ организмѣ 
человѣка и животныхъ.

Гематомъ. Кровяная опухоль.
Gamatometra. Кровотеченіе изъ 

матки.
Gamatomphalus. Кровотеченіе или 

кровяная грыжа пупка.
Гематомантія. Сужденіе о ходѣ 

болѣзни по свойствамъ крови.
Гематопатія. Ненормальное со

стояніе крови.
Гематопланезисъ. Неправильное 

теченіе крови.

Гематопсія. Боль глаза отъ ско
пленія крови вслѣдствіе· ушиба.

Hamatoscopia-ІІзслѣдованіекрови.
Гематостатива. Ученіе о движе

ніи крови.
Гематотеологія. Ученіе о прими

реніи человѣка съ Богомъ цѣною· 
крови Іисуса Христа.

Hamatothorax, отъ греч. aim а 
(кровь) и thorax (грудь). Боль 
груди, обнаруживающаяся кро
вотеченіемъ изъ легкихъ.

Hamatophilia. Природное распо
ложеніе къ страданіямъ крови.

Гематофтизія. Кровохарканіе.
Гематохеція, отъ гр. aima (кровь) 

и cheo (изливать). Кровавый по
носъ.

Hamatochysis, отъгр aima (кровь) 
и cheo (изливаю). Изліяніе крови, 
кровотеченіе.

Гематоцеле. Изліяніе крови въ.мо- 
шонку, извѣстное подъ названі
емъ кровяной грыжи.

Гематоцелія. Скопленіе крови въ. 
брюшной полости.

Hamatocystis, отъ ip. aima (кровь) 
и kystis (пузырь). Скопленіе кро
ви въ мочевомъ пузырѣ.

Hamatoscheum. Боль въ мошонкѣ, 
извѣстная подъ названіемъ кро
вяной грыжи.

Hamaturia. Отдѣленіе крови при 
испусканіи мочи.

Гембѳржъ. Архитектурное укра
шеніе въ верху стрѣльчатаго сво
да какого либо зданія.

Gemebenda. Въ музыкѣ: уныло, 
жалобно.

Гемѳролопія, отъ гр. Ьетега(день) 
и opsis (способность видѣть). Спо
собность видѣть только днемъ.

Гемеролопъ. Обладающій способ-
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ностью зрѣнія только днемъ, а 
ночью невидящій.

Гемѳробаптисты. Послѣдователи 
Еврейской секты, предписываю
щей ежедневно совершать омо
веніе.

Гемеродромъ. Скороходъ, нахо
дившійся при римскихъ воена
чальникахъ и употребляемый ими 
для посылокъ.

Hemerosis. 1) Изящное, благо
родное украшеніе; 2) въ перенос
номъ смыслѣ: побѣда надъ стра
стями.

Гѳмеропатія, отъ щ. hemera (день) 
и pathos (страданіе). Болѣзнь, 
обнаруживающая свои припадки 
только днемъ.

Гемѳтъ. 1) Поземельная Герман
ская мѣра, около 0,46 десятинъ; 2) 
прежняя голландская мѣра ем
кости.

Геміантропія. Помѣшательство 
ума, сумашествіе.

Hemicrania, отъ гр. hemi (вполо
вину) и kranion (черепъ). Боль, 
обнаруживающаяся въ одной по
ловинѣ головы, извѣстная подъ 
названіемъ мигреня.

Гемиморфиты. Двойные сросшіе
ся кристаллы.

Геминація. Приращеніе, удвоеніе.
Гемина. Римская мѣра зерна, око

ло '/20 четверика.
Геміоболонъ. Монета, существо

вавшая у древнихъ Грековъ.
Геміопія. Глазная болѣзнь, состо

ящая въ томъ, что зрѣніе ограни
чивается только одною половиною 
видимаго предмета.

Hemiplegia. Пораженіе одной по
ловины тѣла; полупараличъ.

Гемиптеригіи, отъ гр. hemi (впо

ловину) и pteryx (крыло). Насѣ
комыя, извѣстныя подъ названі
емъ полужесткокрылыхъ.

Гемистихъ. Полустишіе.
Геміопа. Флейта, музыкальный 

инструментъ древнихъ Грековъ 
съ тремя отверстіями.

Гемисфера, отъ hemi (вполовину) 
и sphaira (шаръ). Полушаріе.

Гемитренъ. Минеральная порода, 
состоящая изъ смѣси амФиболя 
съ извѣстнякомъ.

Гемитропическій. Отодвинутый 
на полъ-оборота.

Гемитропы. То же что гемимор
фиты.

Гѳмифонія. Говоръ или пѣніе въ 
полголоса; пѣніе слабымъ голо
сомъ.

Гемицефалъ, отъ гр. hemi (впо
ловину) и kephale (голова). Урод
ливость человѣческаго тѣла, имѣ
ющаго только половину головы.

Гѳмициклъ, отъ гр hemi (вполо
вину) и kiklos (кругъ). Полу
кружіе.

Геммація. Рожденіе почекъ на ра
стеніяхъ.

Геммы. Драгоцѣнные камни, укра
шенные рѣзными Фигурами или 
письменными знаками.

Гѳмодіазмъ. Боль зубовъ, состоя
щая въ ихъ тупости.

Гемодинамика, отъ аіша (кровь) 
и dynamis (сила). Ученіе о силѣ 
движенія крови.

Hamocathartica. Кровочиститель
ныя средства, предписываемыя 
врачемъ.

Гемометръ, отъ аіша (кровьри 
metreo (мѣряю). Приборъ дла-из- 
мѣренія вѣса крови.

Гемодидъ. У древнихъ Грековъ и
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Римлянъ: жрецъ капища Апол
лона и Діаны.

Гемопатологія, отъ греч. aima 
(кровь) pathos (страданіе) и lo
gos (слово). Ученіе о болѣзняхъ 
крови.

Геморрой. Болѣзнь, состоящая въ 
истеченіи слизи и крови изъ зад
няго прохода; почечуй.

Геморроиды. Опухоли и шишки 
около задняго прохода, происхо
дящія отъ геморроя.

Геморроидальный. Относящійся 
къ геморрою; почечуйный.

Гемороскопъ, отъ гр. aima (кровь) 
и skopeo (смотрю). Таблица въ 
старинныхъ календаряхъ, въ ко
торой указывалось время, удоб
ное для кровопусканія.

Гѳмостазія. Остановленіе крово
теченія изъ ранъ.

Гемостатика, отъ гр. aima (кровъ) 
и istemi (ставлю). Медицинскія 
средства, останавливающія кро
вотеченіе.

Гемостатическія пособія. Сред
ства, прекращающія кровотече
ніе.

Hamotosteon. Теченіе крови въ 
костяныя полости.

Hamophthisia. Кашель, сопровож
дающійся кровохарканіемъ, кро
вавою рвотой.

Гемулъ. Южно-Американское жи
вотное, въ родѣ лошади, замѣча
тельное по живости и быстротѣ 
бѣга.

Генварь. Названіе перваго мѣся
ца въ году.

Генгетъ. 1) Во Франціи: питей
ный домикъ за городомъ; 2) воло
сяная матерія, вырабатываемая 
во Франціи; 3) названіе сель

ской повозки въ окрестностяхъ 
Парижа.

Гендекагонъ, отъ греч. hendeka 
(одинадцать) и gonia (уголъ).Оди- 
надцатиугольная Фигура; одинад- 
цатиугольникъ.

Гендіадисъ, отъ гр. hen (одинъ) 
dia (чрезъ) и dyoin (двумъ). От
дѣльная разстановка опредѣленія 
и опредѣляемаго, требуемая пра
вилами изящества рѣчи.

Гѳнеагенезисъ. Преемство поко
лѣній.

Генеалогическій. Родословный.
Генеалогія. 1) Ученіе о родосло

віи; 2) изслѣдованіе о происхож
деніи какого либо лица

Генеалогъ. Занимающійся изслѣ
дованіемъ родословія какихъ либо 
Фамилій или лицъ.

Генезимантія, отъ genesis (бытіе) 
и manteia (гаданіе). Предсказа
ніе о судьбѣ человѣка, основан
ное на обстоятельствахъ его рож
денія.

Генезисъ. 1) Бытіе, происхожде
ніе; 2) названіе первой книги 
Моисея.

Генерализація. Подведеніе подъ 
общее правило; обобщеніе.

Генерализировать, отъ лат. ge- 
neralis (общій). Отыскать общій 
законъ для извѣстныхъ явленій; 
обобщить.

Генералиссимусъ. Высшій пред
водитель всѣхъ военныхъ силъ 
государства, какъ сухопутныхъ, 
такъ и морскихъ,—или главно
командующій нѣсколькими союз
ными арміями.

Генералитетъ. Собраніе лицъ, имѣ
ющихъ генеральскіе чины.

Генераліи. Предварительные воп-
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росы при судопроизводствѣ отно
сительно лѣтъ, званія, рода за
нятій и проч.

Генералъ, отъ лат. generalis (об
щій). 1) Такъ вообще называют
ся высшіе военные начальники, 
а также и гражданскіе чины пер
выхъ четырехъ классовъ; 2) ти
тулъ, усвоенный начальникамъ 1 
нѣкоторыхъ католическихъ орде
новъ.

Генералъ-адмиралъ. Главноко
мандующій военными морскими 
силами государства.

Генералъ - адъютантъ. Адъю
тантъ, имѣющій генеральскій 
чинъ и состоящій при особѣ го
сударя.

Генералъ-аудиторъ. Завѣдующій 
дѣлопроизводствомъ въ высшемъ 
уголовно-судебномъ мѣстѣ по во
енному вѣдомству.

Гѳнералъ-аудитаріатъ. Высшее 
присутственное мѣсто, въ кото
ромъ сосредоточена уголовно-су
дебная часть по военному вѣдом
ству.

Генералъ-басъ. Изложеніе глав
ныхъ основъ музыкальнаго сочи
ненія.

Генералъ-балансъ. Окончатель
ное подведеніе счетовъ.

Генералъ-вагенмейстеръ Чинов
никъ, имѣющій главный надзоръ 
за обозами арміи.

Генералъ - гидрографъ. Чинов
никъ главнаго морскаго штаба, 
завѣдующій гидрографическою 
частью.

Генерал ь - губернаторъ. Глав
ный начальникъ губерніи или 
округа

Генералъ-инспекторъ. Главный]

начальникъ какого либо отдѣль
наго военнаго вѣдомства.

Генералъ-интендантъ. Лице,имѣ
ющее главный надзоръ надъ хо
зяйственною частью арміи.

Генералъ - квартирмейстеръ.
Главный чиновникъ генеральнаго 
штаба.

Генералъ-кригсъ - коммиссаръ.
Главно-завѣдывающій снабжені
емъ жалованьемъ и обмундиров
кою арміи.

Генералъ-контролеръ. Началь
никъ контрольнаго департамента.

Генералъ-лейтенантъ. Военный 
чинъ третьяго класса.

Генералъ-майоръ. Военный чинъ 
четвертаго класса.

Генералъ - маршъ. Барабанный 
бой, производимый передъ похо
домъ отдѣльной части арміи.

Генералъ отъ кавалеріи, ин
фантеріи, артиллеріи. Военный 
чинъ втораго класса.

Генералъ - провіантмейстеръ.
Главное лицо по продовольствію 
военнаго вѣдомства.

Генералъ - суперинтендантъ.
Главный начальникъ церквей лю
теранскаго исповѣданія, находя
щихся въ какой-либо странѣ.

Генералъ - суперинтендатура.
Управленіе главнаго начальника 
лютеранскихъ церквей.

Генералъ-прокуроръ. Лицо,имѣ
ющее надзоръ за правильнымъ 
рѣшеніемъ дѣлъ въ общихъ соб
раніяхъ Правительствующаго Се
ната. Въ настоящее время это 
званіе соединено съ званіемъ ми
нистра· юстиціи.

Генералъ - фельдмаршалъ. Во
енный чинъ 1-го класса.
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Генералъ - фельдцейхмейстеръ.
Главный начальникъ артиллеріи. 

Генералъ-штабъ-докторъ. Лицо, 
имѣющее главное завѣдываніе ме
дицинскою частію военнаго вѣ
домства.

Генеральная дебата. Предвари
тельныя общія разсужденія и пре
нія въ собраніяхъ и на сеймахъ.

Генеральный. Главный.
Генеральные штаты. Подъ этимъ 

именемъ извѣстно бывшее въ 
1795 году собраніе депутатовъ 
семи нидерландскихъ провинцій, 
съ штатгальтеромъ во главѣ.

Генерація. Родъ, племя,поколѣніе.
Generatio saontanea или aequi- 

ѵоса. Самопроизвольное зачатіе 
или зарожденіе.

Генераторъ. 1) Родоначальникъ;
2) паровой котелъ въ машинахъ.

Генерификація, отъ лат. genus 
(родъ) и facio (дѣлаю). Образо
ваніе родоваго понятія чрезъ под
веденіе видовъ къ роду.

Генерическій. Относящійся къ 
роду, родовой.

Generoso. Въ музыкѣ: благородно.
Генетиллиды. Богини рожденія 

у древнихъ грековъ.
Генетическій. 1) Относящійся къ 

происхожденію чего либо; 2) имѣю
щій способность къ рожденію и 
развитію; 3) разлагающій, ра
скрывающій, объясняющій.

Гѳнетліи. Такъ назывались годов
щины рожденія, праздновавшіяся 
у древнихъ Грековъ и Римлянъ.

Гѳнетліологія. Опредѣленіе вре
мени родовъ.

Геній. 1) Необыкновенныя умствен
ныя дарованія; 2) добрый духъ, 
хранитель отъ бѣдъ.

Геніальный. Одаренный отъ при
роды необыкновенными умствен
ными способностями.

Геніатральгія, отъ гр. genos (че
люсть), antron (полость) и algos 
(боль). Болѣзненное состояніе 
челюстей.

Геника. Мареновое растеніе, упот
ребляемое въ пищу

Геникалогія. Врачебная наука, 
содержащая въ себѣ родовспомо
гательныя наставленія.

Геникологъ. Родовспомогатель
ный врачъ

Генингія. Растеніе, такъ назван
ное по имени ученаго Генинга, 
принадлежащее къ лилейнымъ и 
растущее въ Сибири.

Гѳніографія, отъ лат. genius (ге
ній) и гр. grapho (пишу). Ученіе 
о духахъ.

Гениталіи. Дѣтородные члены.
Genitivus. Въ грамматикѣ: роди

тельный падежъ.
Genitrix. 1) Родительница; 2) такъ 

иногда называли Венеру.
Генна. Корень, замѣняющій ру

мяна у женщинъ на Востокѣ.
Гѳнзеели. Золотая монета въ 

Египтѣ.
Геновина. Генуэзская золотая мо

нета.
Геяотическій. Примиряющій въ 

спорныхъ религіозныхъ вопро
сахъ.

Генріада. Названіе поэмы Валь
тера, написанной въ честь ко
роля Генриха.

Генріетта. Женское имя, проис
шедшее отъ имени Генрихъ.

Henri quatre. Маленькая бородка, 
въ родѣ эспаньйолки, подъ ниж
нею губою, вошедшая въ моду со 
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времени короля Французскаго 
Генриха IV*.

Гѳнрикенкисты. Политическая 
партія во Франціи, приверженцы 
которой признавали королемъ 
Генриха V, герцога Бордосскаго.

Гѳнрикіанѳ. Послѣдователи Ту
лузскаго монаха Генриха, про- 
повѣдывавшаго свое ученіе въ 
XII вѣкѣ, во Франціи.

Гентіанинъ. Пигментъ, посред
ствомъ эфира добываемый изъ 
корня gentiana lutea.

Genus. Въ грамматикѣ: родъ, въ 
именахъ и глаголахъ.

Genus diatonicum. Діатоническій 
переходъ тоновъ отъ одного къ 
другому.

Genus chromaticum. Хроматиче
скій переходъ тоновъ одного къ 
другому.

Genus enharmonicum. Энгармо
ническій переходъ звуковъ отъ 
одного къ другому.

Genus syntonum. Переходъ то
новъ отъ одного къ другому по
слѣдовательными рядами.

Genus inflatile. Музыкальный ду
ховой инструментъ.

Genus tensile Струнный инстру
ментъ.

Genus percussibile. Ударный ин
струментъ.

Генуфлексія отъ лат. genu (ко
лѣно) и flecto (сгибаю). Колѣно
преклоненіе.

Генціанинъ. Смотри: Гентіанинъ. 
Геобіологія, отъ гр. ge (земля), 

bios (жизнь) и logos (слово). Уче
ніе, излагающее исторію разви
тія земли.

Геобластъ. Растеніе, скрывающее 
свои сѣменодоли въ землѣ.

Геогѳнія. Ученіе о происхожденіи 
земли.

Геогидрографія, отъ гр. ge (земля) 
hydor (вода) и grapho (пишу). 
Отдѣлъ географіи, занимающійся 
описаніемъ внѣшнихъ водъ и ма
терика на поверхности планеты.

Геогнозія, отъ гр. ge (земля) и 
gnosis (знаніе). Ученіе о твердой 
земной корѣ въ теперешнемъ ея 
состояніи.

Геогностика. Смотри: Геогнозія.
Геогностъ. Занимающійся геогно- 

зіею.
Геогонія. Смотри: Геогенія.
Географія, отъ гр. ge (земля) и 

grapho (пишу). Наука, занимаю
щаяся описаніемъ земли.

Географъ. Занимающійся геогра
фіею.

Геодезистъ, отъ гр. ge (земля) и 
daio (дѣлю). Межевщикъ, земле
мѣръ.

Геодезія. Наука, указывающая 
правильные способы для измѣре
нія земли.

Геодинамика, отъ гр. ge (земля) 
и dynamis (сила). Наука, зани
мающаяся изслѣдованіемъ движе
нія плотныхъ тѣлъ.

Геологія, отъ гр. ge (земля) и logos 
(слово). Исторія образованія зем
ной коры.

Геологъ. Занимающійся геологіею.
Геологическій. Относящійся къ 

ученію объ образованіи земной 
коры.

Геомантія, отъ гр. ge (земля) и 
manteia (гаданіе). Предсказаніе 
будущаго по линіямъ, начертан
нымъ на пескѣ.

Геометрія, отъ гр. ge (земля) и 
metron (мѣра). Наука о свой- 
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ствахъ линій, поверхностей и объ
емовъ тѣлъ и объ ихъ измѣреніи. 

Геометръ. 1) Занимающійся гео
метріею; 2) вообще математикъ.

Геомона . Южно - американская 
пальма.

Геомонтографія, отъ гр. ge (земля) 
grapho (пишу) и лат. mens (гора). 
Приготовленіе изъ папье-маше вы
пуклыхъ, раскрашенныхъ картъ, 
приспособленныхъ Бауеркелле- 
ромъ для изученія географіи.

Геономія, отъ гр. ge (земля) и 
nomos (законъ). Отдѣлъ физики, 
излагающій законы, которымъ 
подчиняются явленія, происходя
щія на земной поверхности.

Геопоника, отъ гр. ge (земля) и 
ронео (тружусь). 1) такъ назы
ваются сочиненія о земледѣліи, 
оставшіяся отъ Грековъ; 2) во
обще ученіе о земледѣліи и хо
зяйствѣ.

Геопонія. Воздѣлываніе полей.
Георама, отъ гр. ge (земля) и orama 

(видъ). Земной глобусъ, въ боль
шихъ размѣрахъ; шаръ съ вы
пуклымъ изображеніемъ земной 
поверхности и предметовъ, на 
ней находящихся.

Георгики. Названіе римской по
эмы, сочиненной Виргиліемъ, имѣ
ющей предметомъ сельскій бытъ 
и сельское хозяйство.

Георгины. 1) Извѣстные краси
вые цвѣты, вывезенные изъ Аме
рики; 2) серебряная монета въ 
Генуѣ, съ изображеніемъ св. Ге
оргія, около 28 коп.; 3) серебря
ная монета въ Моденѣ, около 
2'/2 к. сер.

Георгія Августа университетъ.
Высшее учебное заведеніе осно

ванное въ Геттингенѣ курфир
стомъ Георгомъ Августомъ.

Георгофилъ, отъ гр. ge (земля), 
ergon (трудъ) и philos (другъ). 
Любитель земледѣлія.

Георгій, отъ ip. ge (земля) и ergon 
(трудъ). Мужское имя. По-русски: 
воздѣлывающій землю.

Георгсдоръ. Золотая монета въ 
королевствѣ Ганновергскомъ, сто
имостью 5 р. 9. коп.

Гѳортологіумъ, отъ гр. heorte 
(праздникъ) и logos (слово). Рос- 
писаніе праздниковъ по времени 
ихъ празднованія.

Гѳортологія. Изложеніе ученія о 
праздникахъ.

Геоскопія, отъ гр. ge (земля) и 
skopeo (смотрю;. Наблюденіе надъ 
состояніемъ и измѣненіемъ по
годы на земномъ шарѣ.

Геоскопъ. Занимающійся наблю
деніями надъ землею и измѣне
ніями погоды на земномъ шарѣ.

Геостатика, отъ гр. ge (земля) 
и istemi (ставлю). Наука, изслѣ
дующая равновѣсіе твердыхъ 
тѣлъ

Геотермометръ, отъ гр. ge (земля), 
terine (теплота) и metreo (мѣряю). 
Снарядъ, посредствомъ котораго 
измѣряется температура внутри 
земли.

Геотомія, отъ ф ge (земля) и 
temno (разсѣкаю). Раздѣлъ земли 
на участки и ихъ обработываніе.

Геофагъ, отъ ip. ge (земля) nphago 
(ѣмъ). Питающійся землею, во
обще скудными, не питательными 
веществами.

Геофизика. Изложеніе ученія о 
Физическихъ явленіяхъ внутри 
земли, какъ-то: о явленіяхъ воз
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духа, о силѣ земнаго магнетизма 
и теплотѣ земнаго шара.

Геохозія, отъ гр. ge (земля) и 
chosis (закапываніе). Засыпаніе 
тѣла или его частей землею; зем
ляная ванна.

Геоцентрическій. Принадлежа
щій къ центру земли.

Геоциклъ, отъ гр. ge (земля) и 
kyklos (кругъ). Инструментъ для 
опредѣленія движенія земли около 
солнца.

Гепардъ. Прирученный леопардъ, 
употребляемый для охоты.

Гепатальгія. Болѣзнь печени.
Hepathelkasis. Нарывъ, произве

денный въ печени отъ нагноенія.
Hepatemphraxis. Завалъ въ пе

чени.
Гепатизація. Превращеніе лег

кихъ, а иногда и другихъ орга
новъ въ массу, имѣющую видъ 
печени.

Hepatica. Пособія, предписывае
мыя врачемъ противъ болѣзней 
печени.

Гѳпатикъ. Человѣкъ, пораженный 
болѣзнью печени; желчный чело
вѣкъ.

Hepotitis. Воспаленіе въ печени.
Гепатографія, отъ гр. hepar (пе

чень) и grapho (пишу). Ученіе о 
печени.

Гепотитъ. Печеночный кашель.
Hepotolithiasis. Образованіе кам

ня въ печени.
Гепатологія. Смотри: Гепатогра

фія.
Hepatoncus. Опухоль, образовав

шаяся въ печени.
Гепатоскопія, отъ hepar (печень) 

и skopeo (смотрю). 1) Ученіе о 
печени, изслѣдованіе печени; 2) 

у древнихъ Грековъ и Римлянъ: 
разсмотрѣніе печени животныхъ, 
приносимыхъ въ жертву.

Гѳпатосплѳнатисъ, отъ гр. hepar 
(печень) и splen (селезенка). Од
новременное воспаленіе въ пече
ни и селезенкѣ.

Гепатотомія, отъ гр. hepar (пе
чень) и tem.no (разсѣкаю). Вскры
тіе печени при анатомированіи.

Hepatocele. Грыжа въ печенкѣ.
Hepatophthisis. Чахотка печени, 

производящая уменьшеніе въ ея 
объемѣ.

Гептагонъ, отъ гр. hepta (семь) и 
gonia (уголъ). Семиугольникъ.

Гептаэдръ, отъ гр. hepta (семь) и 
hedra (основаніе). Седмигранникъ 
правильной Формы.

Гептандрія, отъ гр. hepta (семь) 
и апег (мужъ). Седьмой классъ 
растеній, по раздѣленію Линнея; 
семимужіе.

Гептархія, отъ гр. hepta (семь) и 
archo (управляю). Семь мелкихъ 
англосаксонскихъ королевствъ,на 
которыя была раздѣлена старая 
Англія.

Гептархъ. Управитель одной изъ 
семи частей государства; семи- 
властникъ.

Гептахордъ. Лира о 7 струнахъ. 
Гептахордонъ. Большая септима. 
Гера. Греческое названіе богини 

Юноны.
Геральдика. Наука о гербахъ. Въ 

средніе вѣка знаніе герольдики 
составляло необходимую принад
лежность герольдовъ, отъ какого 
слова и получила названіе эта 
наука. Герольдъ, при появленіи 
новаго рыцаря на рыцарскихъ 
играхъ, объяснялъ собранію зна
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ченіе герба, который былъ изо
браженъ на щитѣ пріѣхавшаго.

Гераніевыя. Растенія, состоящія 
изъ кустарниковъ и полукустар
никовъ, принадлежащихъ къ ло- 
■жецвѣтнымъ.

Гераній. Разводимое въ комнатахъ 
растеніе, принадлежащее къ жу- 
равлениковымъ.

Л?ераниты, отъ гр. geranos (жу
равль). Окаменѣлости, имѣющія 
видъ журавлиныхъ глазъ.

Гербаризировать. Дѣлать про
гулки для собиранія или изуче
нія растеній.

Гербарій, отъ лат. herba (трава). 
Собраніе высушенныхъ растеній 
съ сохраненіемъ настоящаго ихъ 
вида; травникъ.

Гербаризація. Собираніе различ
ныхъ растеній съ цѣлію состав
ленія травника (гербарія).

Гербера Кустарникъ, относящій
ся къ сложноцвѣтнымъ растені
ямъ, получившій свое названіе 
по имени ученаго Гербера.

Гербивари, отъ лат. herba (тра
ва) и ѵого (пожираю). Живот
ныя, принадлежащія къ травояд
нымъ.

Гербъ. Знаки, присвоенные, какъ 
особое отличіе, какому либо го
сударству,городу,владѣтельнымъ, 
-княжескимъ, дворянскимъ родамъ; 
также изображенія на знаменахъ, 
Флагахъ, монетахъ, печатяхъ, и 
проч. Такъ напр. гербъ Россіи— 
двуглавый орелъ5

Гервинъ. Мужское имя. По-рус
ски: воинъ.

Гервонъ. Имя убитаго Геркуле
сомъ великана.

Гергардъ. Мужское имя. По-рус

ски: искусно владѣющій копьемъ 
воинъ.

Герда. Имя супруги Скандинав
скаго бога Фрея.

Heres ab intestate legitimus. Въ 
законодательствѣ: законный на
слѣдникъ, наслѣдующій безъ за
вѣщанія.

Heres ex asse, heresuniversalis. 
Полноправный, единственный на
слѣдникъ.

Heres necessarius. Имѣющій пра
ва наслѣдника, за неимѣніемъ 
наслѣдниковъ по прямой линіи.

Heres praecipiens. Наслѣдникъ, 
имѣющій больше правъ сравни
тельно съ другими.

Heres substitutes. Подставной на
слѣдникъ.

Heres testamentarius. Наслѣду
ющій по духовному завѣщанію.

Hereditas futura. Предполагае
мое наслѣдство.

Hereditas institutio. Вводъ во вла
дѣніе наслѣдствомъ.

Hereditas jacens. Отвергнутое, ни
кѣмъ не принятое наслѣдство.

Hereditas pactitia. Наслѣдство по 
договору.

Геридбѳй. Командиръ каваллерій- 
скаго полка въ Турціи.

Геридонъ. Маленькій столикъ.
Герильясы. Отдѣльные небольшіе 

отряды вооружен. Испанцевъ.
Геріонъ. Въ греческой миѳологіи: 

треглавый великанъ, владѣлецъ 
прекрасныхъ плодовъ въ Испаніи, 
убитый Геркулесомъ.

Геркотектоника, отъ гр. her кое 
(укрѣпленіе) и tektoirike (искус
ство строить). Наука, излагаю
щая способы постройки разнаго 
рода укрѣпленій.
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Геркулесовы столбы. Подъ этимъ 
именемъ въ древности были из
вѣстны утесы горъ, окаймляющіе 
съ двухъ сторонъ Гибралтарскій 
проливъ.

Геркулесъ. 1) Имя извѣстнаго не
обыкновенною силою Греческаго 
баснословнаго полубога; 2) те
перь это названіе придается вся
кому крѣпко сложенному и му
жественному человѣку; 3) назва
ніе большаго жука.

Геркулесовъ узелъ. Такъ назы
вался у древнихъ Римлянъ узелъ 
на поясѣ невѣсты, который пре
доставлялось развязывать жени
ху, при чемъ онъ просилъ покро
вительства богини Юноны о нис
посланіи многочисленнаго потом
ства.

Herculeus morbus. Падучая бо
лѣзнь.

Гермаидада. Союзъ, заключен
ный въ концѣ XV вѣка между 
испанскими городскими общинами 
для обезпеченія общественной бе
зопасности.

Германе. Подъ этимъ названіемъ 
былъ извѣстенъ Римлянамъ на
родъ, населявшій древнюю Гер
манію, отъ котораго произошли 
теперешніе Нѣмцы.

Германизація. Распространеніе 
нѣмецкихъ обычаевъ и нѣмецкаго 
языка въ какой-либо народности; 
онѣмеченіе.

Германизмъ. Оборотъ рѣчи, свой
ственный строю нѣмецкаго языка.

Германизировать. Вводить нѣ
мецкій языкъ и нѣмецкіе обычаи 
среди какой-либо другой народно
сти; онѣмечить.

Германистъ. Ученый, занимаю

щійся изслѣдованіемъ нѣмецкаго 
языка или исторіи Германіи.

Германія. Имперія, населенная, 
преимущественно нѣмцами, полу
чившая свое названіе отъ пол
ководца Германа, поразившаго· 
римскія войска въ Тевтобургскомъ 
лѣсу.

Германъ. Мужское имя: воена
чальникъ.

Гермафродитизмъ. Двуполые.
Гермафродитъ. Двуполый; живот

ное или растеніе, имѣющее и муж
скіе и женскіе половые органьн

Гермезіанѳ. Послѣдователи бонн
скаго ученаго Гермеса.

Гермезіанизмъ. Ученіе боннскаго 
ученаго Гермеса, признанное 
римско - католическою церковью 
эретическимъ и потому осуж
денное.

Гермейстеръ. Начальникъ рыцар
скаго ордена.

Герменевтика, отъ гр. hermeneuo 
(объясняю). Наука, служащая въ 
объясненіи священнаго писанія.

Гермесы. Статуи, воздвигавшіяся 
у древнихъ Грековъ и Римлянъ 
на перекресткахъ большихъ до
рогъ въ честь Меркурія, призна
вавшагося покровителемъ путе
шественниковъ .

Герметика. Смотри: алхимія.
Герметически. Съ задѣланіемъ 

всѣхъ отверстій; на-глухо.
Гермесъ-трисмегистъ. Божество, 

которому Египтяне и Финикіяне 
приписывали изобрѣтеніе буквъ 
и полезныхъ наукъ.

Гермина. Женское имя. По-рус
ски: мужественная, сильная.

Герминативный. Произрастаю
щій.
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Терминація. Произрастаніе, про
зябеніе.

Герміоне. Названіе народа древне
германскаго племени.

Гермогеніане. Послѣдователи уче
нія Философа Гермогена, жившаго 
во II вѣкѣ.

Гермоглифика. Такъ называлось 
у древнихъ Грековъ и Римлянъ 
искусство ваянія.

Гермоглифъ. 1) Ваятель статуй, 
изображающихъ бога Гермеса·, 
2) вообще ваятель.

Гернандія. Названіе растенія, 
принадлежащаго къ ягоднико- 
вымъ.

Герніологія, отъ гр. hernos (гры
жа) и grapho (пишу). Ученіе о 
грыжѣ и ея видахъ.

Герніотомъ. 1) Производящій опе
рацію надъ грыжею·, 2) инстру
ментъ, употребляемый для раз
сѣченія грыжи.

Герой, отъ гр. heros. 1) Въ древ
ности: сынъ бога или богини; 2) 
воинъ, отличавшійся необыкно
веннымъ мужествомъ и боготво
римый въ древности; 3) вообще 
человѣкъ, отличившійся необык
новенными подвигами*, 4) главное 
дѣйствующее лицо въ романѣ или 
повѣсти.

Тероида. Особый родъ поэтиче
скаго повѣствованія, гдѣ дѣйству
ющія лица сами разсказываютъ 
о своихъ приключеніяхъ.

Героизмъ. Проявленіе необыкно
венныхъ подвиговъ, самоотверже
нія, храбрости и проч.

Героикомическій, отъ гр. heros 
(герой) и komikos (комическій). 
Совмѣщающій въ себѣ свойства 
героизма, комизма и шутки.

Героиня. Женщина, отличающая
ся необыкновенными подвигами. ·

Героическій. 1) Воспѣвающій под
виги героя·, 2) прославившійся 
отважностью, рѣшимостью·, 3) от
носящійся къ герою.

Героком).умъ, отъ гр. geras (ста
рость) и komos (радость). Домъ 
для призрѣнія людей преклонныхъ 
лѣтъ; богадѣльня.

Герокомія. Пособія, доставляю- 
хція успокоеніе и отраду лицамъ, 
достигшимъ старости.

Герольдія. Правительственное уч
режденіе, гдѣ разсматриваются 
права на княжеское, графское и 
дворянское достоинство, и гдѣ за
нимаются составленіемъ гербовъ 
для разныхъ мѣстъ и лицъ.

Герольдмейстеръ. Чиновникъ ге
рольдіи, завѣдующій производ
ствомъ дѣлъ въ этомъ учрежденіи.

Герольдъ. 1) Въ древности: долж
ностныя лица, обязанность кото
рыхъ состояла въ объявленіи вой
ны; 2) въ средніе вѣка: лицо, про
возглашавшее на рыцарскихъ 
играхъ имена рыцарей и побѣди
телей; 3) лицо, уполномоченное 
правительствомъ для всеобщаго 
объявленія о какомъ-нибудь слу
чаѣ особенной важности.

Герояовъ колодезь. Фонтанъ, 
изъ котораго бьетъ вода, вытѣс
няемая дѣйствіемъ сжатаго воз
духа. Изобрѣтенъ въ Александ
ріи Герономъ.

Геронтакратія. Правленіе совѣта 
старѣйшинъ.

Gerontotoxon. Потемнѣніе кра
евъ оболочки, встрѣчающееся у 
старыхъ людей.

Геронтъ, отъ гр. geron (старикъ).
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Предсѣдатель или членъ совѣта 
■старѣйшинъ въ древне греческихъ 
■собраніяхъ.

Геростратъ. 1) Уроженецъ E®e- 
са, пріобрѣтшій мрачную извѣст
ность сожженіемъ въ ЕфѳсѢ хра
ма Діаны, причислявшагося къ 
■семи чудесамъ міра; 2) этимъ 
именемъ называется всякій ист
ребитель художественныхъ про
изведеній.

Геротеизмъ. Почитаніе героевъ 
за боговъ.

Герпетическій. Содержащій въ 
себѣ свойство болѣзни, извѣстной 
подъ названіемъ накожной сыпи.

Герпѳтографія. Описаніе болѣз
ни, называемой накожною сыпью.

Герпетологія. Ученіе о болѣзни, 
называемой накожною сыпью.

Герра. Мѣра жидкихъ тѣлъ на 
островѣ Миноркѣ, вмѣщающая 
въ себѣ около 0,98 ведръ.

Геррвгутеры. Братство проте
стантскаго закона, основанное 
въ XVIII вѣкѣ и требующее отъ 
послѣдователей своихъ самой стро
гой нравственности.

Герсы. Въ средніе вѣка: второсте
пенные владѣльцы поземельныхъ 
участковъ, обязанные нести по
стоянную службу при свитѣ ко
роля.

Гертруда. Женское имя. По-рус
ски: воинственная, мужественная.

Гертъ. Горловая набойка, пропи
танная окисью свинца и неболь
шимъ количествомъ серебра.

Герузія. Такъ назывался въ древ
ней Греціи совѣтъ старѣйшимъ.

Герулы. Народъ германскаго пле
мени, исчезнувшій въ концѣ X 
вѣка.

Герундіумъ. Часть рѣчи, свой
ственная латинскому языку. На
пр. laudandum est должно хвалить.

Герунакъ. Столярный инстру
ментъ, въ родѣ наугольника, упот
ребляемый для наклейки Фурнье- 
ровъ.

Герцагъ. Такъ назывались у ста
ринныхъ Германцевъ начальники 
племени, предводительствовавшіе 
на войнѣ; а въ государствахъ, 
возникшихъ на развалинахъ Рим
ской Имперіи, герцогами назы
вались военные правители обла
сти. Теперь въ Германіи герцоги 
суть владѣтельныя лица, пользую
щіяся титуломъ высочествъ. Во 
Франціи, Англіи, Италіи и Испа
ніи герцогъ есть почетный ти
тулъ. средній между принцемъ и 
графомъ.

Гершелевъ телескапъ. 1) Те
лескопъ, изобрѣтенный англій
скимъ ученымъ Гершелемъ; 2) сѣ
верное сіяніе.

Guerre. Такъ называется бильярд 
ная игра въ два шара.

Ges, sal bemal. Нота G съ пони
женіемъ на полутонъ.

Гесперединъ. Вещество, добывае
мое изъ лимонной или померанце
вой коры и не имѣющее ни вку 
са, ни запаха.

Геспериды, отъ гр. hespera (ве
черъ}. Полубогини, дочери Ночи, 
которыя жили въ саду, помѣщав
шемся на одномъ изъ острововъ 
Западной Европы, и изобиловав
шемъ золотыми яблоками, охра
няемыя страшнымъ дракономъ;2) 
старинное названіе Канарскихъ 
острововъ.

Гесперъ. 1) Братъ или сынъ Ат
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ланта, извѣстный любовью къ 
астрономіи, бурею сброшенный 
съ Атласскихъ горъ въ море, гдѣ 
онъ и погибъ; 2) названіе одной 
изъ вечернихъ звѣздъ.

Гестація, отъ лат. gesto (ношу). 
1) Состояніе беременности; 2) 
осанка.

Гестикулаторъ. Фокусникъ, дѣ
лающій руками разныя движенія 
и знаки взамѣнъ словесныхъ объ
ясненій.

Гестикулировать. Производить 
движенія и знаки руками вмѣсто 
словъ.

Гестикуляція. Тѣлодвиженія, прі
емы, производимые руками вмѣ
сто словъ.

Гестія. Названіе одной изъ ма
лыхъ планетъ, открытой въ 1857 
г. англійскимъ ученымъ Погсо- 
номъ.

Гетева кость. Междутеменная ко
сточка, открытая въ черепѣ гры
зуновъ нѣмецкимъ ученымъ Гете.

Гетера. Въ древней Греціи: налож
ница, публичная женщина.

Гетерархія, отъ гр. heteros (дру
гой) и arche (начальство). Прав
леніе, находящееся въ рукахъ 
чужеземцевъ.

Гетерія. Общество, образовавше
еся въ 1814 г. въ Вѣнѣ подъ по
кровительствомъ графа Капо д’ 
Истріи, заботившееся о распро
страненіи просвѣщенія въ Греціи; 
впрочемъ тайною цѣлію общества 
было освобожденіе Греціи отъ 
турецкаго владычества. Большая 
часть гетеристовъ погибла въ 1821 
году въ Молдавіи при возстаніи 
Ипсиланти, чѣмъ и кончилось су
ществованіе самого общества.

Гетеробіографія. Такъ называет
ся, въ противоположность авто
біографіи, очеркъ жизни другаго. 

Гѳтеромагическій. Въ наукѣ о 
растеніяхъ: разнородный, ино
брачный.

Гетерогенный, отъ гр. heteros 
(другой) и ginomai (рождаю). 
Разнородный, различный, имѣ
ющій разныя свойства.

Гетерографическій. Написанный 
безъ подчиненія общимъ прави
ламъ.

Гетерографь. Приверженецъ ново
введеній въ правописаніи.

Гетеродоксія. 1) Мнѣніе, расхо
дящееся съ общепринятыми по
нятіями или мнѣніями; 2) ересь.

Гетѳрозетесисъ. Ложное умоза- 
заключеніе, которое особенно бы
ло свойственно образу мыслей 
Мегарской школы. Отличитель
ною чертою его служитъ вопросъ, 
постановка котораго во всякомъ 
случаѣ условливаетъ заключеніе 
не въ пользу дающаго отвѣтъ. 
Такъ напр. „свободенъ ли ты 
отъ дикихъ мыслей?'·1, утверди
тельный отвѣтъ покажетъ, что 
дикія мысли въ тебѣ дѣйстви
тельно были, а отрицательный 
дастъ поводъ заключить, что та
кія мысли и теперь владѣютъ 
тобою.

Гетѳроодонтическій. Имѣющій 
разные зубы.

Гетеродромъ. Приборъ для давле
нія, для нажима.

Гетерокарпическій, отъ гр. hete
ros (другой) и karpos (плодъ). 
Разносѣмянный.

Гетероклитическій, отъ гр. hete
ros (другой) и kleitein (утѣшать).
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Дивный, необычайный, выходящій 
изъ обыкновеннаго порядка.

Гетѳрокразія. Безпорядочное смѣ
шеніе соковъ.

Гетеролалія. Заиканіе, неточное 
произношеніе.

Гѳ^еромѳрическій. Составленный 
изъ разныхъ частей.

Гетероморфическій. Разновид
ный.

Гетероптика, отъ гр. heteros (дру
гой) и optomai (вижу). Ложное, 
неправильное воззрѣніе.

Гетѳроплазія, отъ гр. heteros (дру
гой) и plasso (выдѣлываю). Не
правильное развитіе (Формація) 
чего-либо.

Гетероплазма. Чудовище.
Гетероскіи. Обитатели странъ, на

ходящихся внѣ экватора, гдѣ тѣнь 
постоянно падаетъ въ одну сто
рону: на южномъ полушаріи по 
направленію къ югу, на сѣвер
номъ—къ сѣверу.

Гетеротелія. Свойство, приписы
ваемое вещамъ, которыя опредѣ
лены существовать для пользы 
другихъ, а не для самихъ себя.

Гетеротетичѳскій, отъ гр. heteros 
(другой) и thesis (положеніе). 
Сверхъ-естественный, высшій.

Гетерокранія. Мигрень, простуд
ная болѣзнь половины головы.

Гетерономія. Состояніе несамо
стоятельности, подчиненность ино
земной власти, иноземнымъ зако
намъ.

Гетеропатія. Способъ лѣченія та
кими лѣкарствами, которыя про
изводятъ въ тѣлѣ припадки, про
тивоположные припадкамъ, про
изводимымъ болѣзнію.

Гетерофонія, отъ гр. heteros (дру- 
43000 толков, иностран. словъ. 

гой) и phone (голосъ). Измѣненіе 
голоса, служащее признакомъ бо
лѣзни.

Гетерохроническій. Происходя
щій въ разное время, разновре
менный.

Гетманъ. 1) Прежде въ Польшѣ 
такъ назывался имѣвшій глав
ное начальство надъ войсками;
2) такъ назывался правитель Ма
лороссіи и вождь Козаковъ, до под
чиненія ея Русскому госудеірству.

Гетто. Кварталъ въ Римѣ и дру
гихъ европейскихъ городахъ, на
селенный евреями.

Геуматика. Ученіе, излагающее 
способы къ приготовленію вкус
ной пищи.

Геуристика, отъ heurein (изобрѣ
тать). Ученіе о способахъ, веду
щихъ къ изобрѣтеніямъ и откры
тіямъ.

Геуристическій методъ. Способъ, 
ведущій къ пріобрѣтенію позна
ній и состоящій въ разложеніи 
понятій на ихъ составныя части.

Геустика. Ученіе, излагающее спо
собы и правила для приготовле
нія вкусной пищи.

Геустическій, отъ гр. geuo (вку
шаю). Относящійся ко вкусу.

Гефестъ. Богъ огня у древнихъ 
Грековъ.

Гефіона. Скандинавская богиня— 
дѣвственница, на лоно которой, 
по вѣрованію древнихъ сѣверныхъ 
народовъ, принимались всѣ уми
рающія дѣвицами.

Гефрейторъ. Первая военная сте
пень, пріобрѣтаемая рядовымъ 
солдатомъ.

Гѳшѳйдъ. Мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
употребляемая въ нѣкоторыхъ гер-

15
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минскихъ странахъ, вмѣстимостью 
около % гарнца.

Гибеллины. Сторонники импера
торской власти въ Италіи, въ сред
ніе вѣка, противодѣйствовавшіе 
папскому владычеству.

Гиббія. Насѣкомыя, принадлежа
щія къ жесткокрылымъ.

Гиббонъ. Длиннорукая обезьяна, 
относящаяся къ индійскимъ.

Гибель. Украшеніе въ видѣ тре
угольника, дѣлаемое надъ вхо
домъ или на верху зданія.

Гиберницизмъ. Оборотъ рѣчи, 
свойственный ирландскому на
рѣчію.

Гибѳрнія. Подъ этимъ именемъ Ир
ландія была извѣстна Римлянамъ.

Гибридація, отъ гр. hybris (наси
ліе). Случка двухъ животныхъ, 
хотя и одного рода, но различ
ныхъ видовъ, напр. собаки и волка.

Гибриды. Поколѣніе, происшедшее 
отъ помѣси животныхъ или рас
теній, относящихся къ двумъ раз
нымъ видамъ.

Гибситъ. Одна изъ породъ глино
зема.

Гига. 1) Струнный инструментъ, 
теперь уже вышедшій изъ упо
требленія; 2) названіе танца.

Гигантостѳологія, отъ гр. gigas 
(исполинъ), osteon (кость) и logos 
(слово). Ученіе о костяхъ допо
топныхъ животныхъ.

Гигантъ, отъ гр. ge (земля) и gig- 
nomai (рождаю). 1) Баснословные 
греческіе исполины, изображав
шіеся съ драконовыми головами; 
они подступали къ Олимпу для 
борьбы съ Юпитеромъ; 2) вообще 
человѣкъ громаднаго роста.

Гигѳя, отъ гр. hygieia (здоровье).

Греческая богиня здравія, дочь 
Эскулапа. Греки олицетворяли ее 
въ видѣ молодой дѣвушки, обле
ченной въ хламиду, съ чашею въ 
рукѣ, изъ которой она кормила 
змѣю.

Гигіена, отъ гр. hygies (здоровый). 
Наука, содержащая наставленія, 
какъ сохранять здоровье.

Гигіелогія. См. Гигіена.
Гигробарометръ. Приборъ для 

опредѣленія степени влажности 
воздуха.

Гигрометрія, отъ гр. hygros (влаж
ный) и metreo (мѣряю). Наука, 
излагающая ученіе о степени су
хости или влажности воздуха.

Гигрометръ. Снарядъ, служащій 
для измѣренія влажности воздуха.

Гигроскопъ. См. Гигрометръ.
Гигрофобія, отъ гр. hygros (мок

рый) и phobeo (боюсь). Водобоязнь.
Гигрофтальмія, отъ гр. gigros(MOK- 

рый) и ophtalmos (глазъ). Боль 
глазъ, состоящая въ водянковомъ 
воспаленіи ихъ.

Гигроэвдіометръ, отъ гр. hygros 
(влажный), eudios (чистое небо) 
и metreo (мѣряю). Снарядъ, слу
жащій для опредѣленія чистосты 
воздуха.

Гигъ. 1) Названіе танца у Фран
цузовъ, Итальянцевъ и Англи
чанъ; 2) длинная, узкая лодка, 
употребляемая для катанья; 3) 
родъ экипажа, устроенный на 
двухъ колесахъ.

Гидальго, исп. hidalgo отъ hijo 
(сынъ) и algo (сильный, зажи* 
точный). Принадлежащій къ низ
шему классу испанскаго дворян
ства.

Гидартрозисъ, отъ гр. hydor (во- 
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да) и arthron (сочлененіе). Во
дянка въ сочлененіяхъ.

Hedatipocele, н.-лагп. отъ гр. hi· 
datis, idos (водяный пузырь) и 
kele (грыжа). Водянка мочеваго 
пузыря.

Гидатиды, отъ гр. hydor (вода). 
Подкожныя пузырчатыя глисты 
(cystercus cellulosae).

Hydatogenesis, нов.-лат. отъ гр. 
hydor (вода) и genesis (рожденіе). 
Накопленіе воды въ тѣлѣ.

Hydatoncus, ново-лат. отъ гр. hy
dor (вода) и ogkos (кривизна, 
опухоль). Вообще твердая водя
ная опухоль, т. е. водяной отекъ.

Тидатопозія, гр. То же что Гидро- 
позія.

Гидратоскопія, гр. То же что Гид
роскопія.

Гиджра, араб, hedschra отъ had- 
schara (бѣжать). Бѣгство Маго
мета изъ Мекки въ Медину въ 
ночь съ 15 на 16 іюля 622 г. по 
Рождествѣ Христовѣ. Съ этого 
■событія магометане ведутъ свое 
лѣтосчисленіе.

Гидра, отъ гр. hydra, hydor (вода).
1) Баснословный семиглавый 
змѣй, у котораго, какъ только 
отрубали голову, тотчасъ же вмѣ
сто ея выростала новая. 2) Въ 
переносномъ смыслѣ: бѣдствіе, 
которое возстаетъ, вопреки всѣмъ 
усиліямъ прекратить его; 3) этимъ 
именемъ называютъ ядовитую 
змѣю, водящуюся въ водахъ 
Индійскаго океана; 4) мелкое 
животное изъ рода полиповъ.

Гидравлика, отъ греч. hydor (во
да). Наука, занимающаяся при
способленіемъ движенія воды къ 
дѣйствію машинъ.

Гидравлисты. Мастера, умѣющіе 
производить тоны на инструмен
тахъ посредствомъ воды.

Гидравликостатика, отъ гр. hyd- 
rauiikos (водяной) и statike (ста
тика). Наука, объясняющая дав
леніе воды на стѣнки сосуда.

Гидрагогія, отъ гр. hydor (вода) 
и ago (гоню, веду). Выведеніе 
воды изъ тѣла.

Гидрангіографія, отъ гр. hydor 
(вода) aggos (сосудъ) и grapho 
(пишу). Описаніе лимфатичес
кихъ сосудовъ.

Гидрангіологія, отъ гр. hydor 
(вода) aggos (сосудъ) и logos (сло
во). Ученіе о лимфатическихъ 
сосудахъ.

Гидрангіотомія, отъ греч. hydor 
(вода) aggos (сосудъ) и temno 
(разсѣкаю). Анатомія лимфати
ческихъ сосудовъ.

Гидравлическій прессъ. Прессъ, 
приводимый въ дѣйствіе давле
ніемъ воды.

Hydrargiriasis, нов.-лат., отъ гр. 
hydrargiros (ртуть). Меркуріяль
ная болѣзнь, развившаяся отъ 
употребленія меркуріяльныхъ ле- 
карствъ.

Гидрархинъ. Какодилевокислая 
окись какодиля.

Гидратъ, отъ гр. hydor (вода). 
Водное соединеніе, напр. известко
вый гидратъ, гашеная известь.

Hydrachnis, отъ гр. hydor (вода). 
Водяная оспа.

Hydremesis, нов.-лат·., отъ гр. hy
dor (вода). Изверженіе воды рво
тою, кровохарканіе.

Hydrenteromphacele, мов.-лат., 
отъ гр. hydor (вода', enteron (внут
ренности), omphalos (пупокъ) и 

15· 
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kele (грыжа). Водяная грыжа ка
шекъ.

Гидрантеронцѳлѳ, отъ гр. hydor 
(вода), enteron (внутренности) и 
kele (грыжа). Водянка и грыжа 
кишекъ.

Гидрапипломфацеле, отъ гр. hy
dor (вода), epiploon (сальникъ), 
omphalos (пупокъ) и kele (гры
жа). Пупочная грыжа и водянка 
сальника.

Гидрапиплонъ, отъ гр. hydor (во
да) и epiploon (сальникъ). Водянка 
сальника.

Гидрапиплоцеле, отъ гр. hydor 
(вода), epiploon (сальникъ) и kele 
(грыжа). Водянка и грыжа саль
ника.

Гидріатика, гр. То же что гидро- 
патія.

Гидроаріонъ, отъ гр. hydor (вода). 
Водянка яичника.

Гидробензамидъ. Химическое 
горькое начало горькаго миндаля, 
получаемое въ октаэдрахъ.

Гидробензоил ь. Водородистый 
бензоилъ.

Гидроблефаронъ, отъ гр. hydor 
(вода) и blepharon (вѣка). Водя
ная опухоль глазныхъ вѣкъ.

Гидроваріумъ, отъ гр. hydor (во
да) и лат. ovarium (яичникъ). 
То же что гидроаріонъ.

Гидрогастеръ, отъ гр. hydor (во
да) и gaster (желудокъ). Водянка 
желудка.

Гидрогенъ, отъ гр. hydor (вода) 
и gignomai (рождаю). Водородъ.

Гидрогеологія, отъ гр. hydor (во
да), ge (земля) и logos (слово). 
Ученіе о нептуническомъ проис
хожденіи земли.

Hydroglpssium, нов.-лат., отъ гр. 

hydor (вода) и glossa (языкъ). 
Подъязычная жаба, вслѣдствіе- 
завала ривиньяновыхъ прото
ковъ.

Гидрографія, отъ гр. hydor (вода) 
и grapho (пишу). Описаніе водъ, 
въ какой либо странѣ.

Гидрографъ, этим. см. пред. сл.. 
Занимающійся гидрограФІею.

Гидродинамика, отъ гр. hydor 
(вода) и dynamis (сила). Наука 
о движеніи жидкихъ тѣлъ.

Hydrokardia, нов.-лат., отъ hydor 
(вода) и kardia (сердце). Водянка 
околосердечной плевы.

Hydrocranion, нов.-лат., отъ гр.. 
hydor (вода) и kranion (черепъ).. 
Водянка мозга.

Гидрокритическій, отъ гр. hydor 
(вода) и krinein (раздѣлять). Отно
сящійся къ особеннымъ свой
ствамъ и явленіямъ испарины.

Hydroleros, нов.-лат. Безпокой
ное умопомѣшательство.

Гидрологія, отъ гр. hydor (вода) 
и logos (слово). Наука о свойствѣ 
и составѣ водъ.

Гидромантія, отъ гр. hydor (вода) 
и manteia (гаданіе). Гаданіе по
водѣ.

Ну d г о m е diast inum, но в. -л а т., отъ 
гр. hydor (вода) и лат. mediasti
num (грудобрюшная преграда). 
Водянка діафрагмы.

Гидроме ль, отъ гр. hydor (вода)1 
и лагп. mel (медъ). Жидкій медъ, 
напитокъ извѣстный подъ назва
ніемъ меда.

Hydromeningitis, нов.-лат., отъ 
гр. hydor (вода) и menigx (пере 
поночка). Водянка мозговыхъ обо
лочекъ.

Hydrometra, нов.-лат., отъ гр. hy- 
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dor (вода) и metra (мать, матка). 
Водянка въ маткѣ.

Гидрометръ, отъ гр. hydor (вода) 
и metreo (мѣряю). Инструментъ 
для измѣренія тяжести и густоты 
воды, ареометръ.

Hydromyringa, нов.-лат., отъ гр. 
hydor (вода) и myrinx (барабан
ная перепонка, уха). Накопленіе 
воды въ барабанной полости уха.

Гидромфалусъ, отъ гр. hydor (во
да) и omphalos (пупокъ). Водя
ная опухоль пупка.

Гидропатія, отъ гр. hydor (вода) 
и pathos (страданіе). Способъ ле- 
ченія болѣзней водою.

Гидропатъ, этим. см. пред. сл. 
Врачъ, лечащій болѣзни внутрен
нимъ или наружнымъ употребле
ніемъ воды.

Гидропедѳзисъ, отъ гр. hydor (во
да) и pedao (прыгаю, брызгаю). 
Чрезмѣрное выпотѣніе, изнури
тельная испарина.

Hidropericardium н.-лат., отъ 
гр. hydor (вода), рега (мѣшокъ) 
и kardia (сердце). Водянка около
сердечной сумки.

Hydroperitonaeum, н.-лат., отъ 
гр. hydor (вода) и peritonaion 
(брюшина). Водянка брюшины.

Hydropneumonia, нов.-лат., отъ 
гр. hydor (вода) и pneumonia (бо
лѣзнь легкихъ). Водянка легкихъ.

Hydrops, нов.-лат., отъ гр. hydor 
(вода). Водянка.

Гидрорахія, отъ гр. hydor (вода) 
и rheo (теку). Водянка въ позво
ночномъ столбѣ.

Hydrorchis, нов.-лат., отъ гр. hy
dor (вода) и orchis (яичко). Во
дянка въ яичкѣ.

Hydrosarcocele, нов.-лагп., отъ гр. 

hydor (вода), sarx (мясо) и kele 
(грыжа). Водянка и ракъ яичка.

Гидроскопъ, отъ гр. hydor (вода) 
и skopeo (смотрю). Тоже что Гид
рометръ.

Гидростатика, отъ гр. hydor (во
да) и statike (статика). Наука о 
законахъ равновѣсія жидкостей.

Гидростатическіе вѣсы употреб
ляются для опредѣленія удѣль
наго вѣса.

Hydrosteon, отъ гр. hydor (вода) 
и osteon (кость). Размягченіе 
кости.

Hydroschesis, нов.-лагп., отъ гр. 
hydor (вода) и escho (удерживаю, 
задерживаю). Задержаніе пота.

Гидротахиметръ, отъ гр. hydor 
(вода), tachys (скорый) и metreo 
(мѣряю). Приборъ для опредѣле
нія скорости теченія воды въ рѣ
кахъ.

Гидротекъ, отъ гр. hydor (вода) 
и tekton (строитель). Занимаю
щійся водяными сооруженіями.

Hydrothorax, нов.-лагп., отъ гр. hy
dor (вода) и thorax (грудь). Груд
ная водянка.

Гидрофанъ, отъ гр. hydor (вода) 
и phaino (дѣлать видимымъ, по
казывать). Плотный и непрозрач
ный камень опаловой породы, 
который, если положить его въ 

• воду, быстро впитываетъ ее и 
становится прозрачнымъ.

Hydropliyzometra, нов.-лат., отъ 
гр. hydor (вода), physa (пузырь) 
и meter (матка). Водянка и воз
душная опухоль матки.

Гидрофилъ, отъ гр. hydor (вода) 
и philos (другъ). Любитель воды, 
пьющій охотно воду.

Гидрофимозисъ, отъ гр. hydor 
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(вода) и phimosis (съуженіе). 
Съуженіе крайней плоти вслѣд
ствіе водяной опухоли.

Гидрофитологія, отъ гр. hydor 
(вода), phyton (растеніе) и logos 
(слово). Ученіе о водоросляхъ.

Гидрофобія, отъ гр. hydor (вода) 
и phobeo (боюсь). Водобоязнь, бо
лѣзнь, извѣстная еще подъ назва
ніемъ бѣшенства.

Hydrophthalmia, нов.-лат.,отъ гр. 
hydor (вода) и ophthalmos (глазъ). 
Опухоль глаза, вслѣдствіе силь
наго отдѣленія влаги.

Гидрохеція, отъ гр. hydor (вода) 
и chezo (испражняюсь). Водя
нистый поносъ.

Hydrocholecystis, нон.-лат., отъ 
гр. hydor (вода\ chole (желчь) и 
kystis (пузырь). Водянка желч
наго пузыря.

Гидроцеле, отъ гр. hydor (вода) 
и kele (грыжа). Водяная грыжа.

Гидроцефалецелѳ, отъ гр. hydor 
(вода), kephale (голова) и kele 
(грыжа). Водяная грыжа мозга.

Гидроціановая кислота, отъ гр. 
hydor (вода) и kyanos (голубой 
цвѣтъ). Синильная кислота.

Hydrocoelia, нов.-лат.^ отъ гр. hy
dor (вода) и kolon (кишка). Брюш
ная водянка.

Гидроцефалитисъ, отъ гр. hydor 
(вода) и kephale (голова). Воспа
лительная водянка мозга.

Гидроцистисъ, отъ гр. hydor (во
да) и kystis (пузырь). Водяной 
пузырь.

Гидроэлектричество. То же что 
гальванизмъ.

Гидъ, (fip. guide отъ guider (руко
водить). Книга, служащая путе
водителемъ по городу или странѣ.

Guide main, <βρ· Аппаратъ, изо
брѣтенный Калькбреннеромъ для. 
пріученія руки къ правильному 
положенію на Фортепьяно.

Гизоція, отъ соб. им. Растеніе се
мейства красноцвѣтныхъ, изъ сѣ
мени котораго получается жирное 
масло; названо по имени Гизо.

Hie haeret aqua. Латинская посло
вица: здѣсь остановилась, засто
ялась вода. Вь переносномъ смы
слѣ: въ томъ-то и препятствіе.

Гикъ. 1) Смола въ жидкомъ видѣ, 
смѣшанная съ густою; 2) гори
зонтальная банка, идущая отъ 
бизань-мачты къ кормѣ судна; 3) 
крикъ казацкій при быстромъ,, 
стремительномъ нападеніи.

Гикъ-бакштаги или Гикъ-брасы,. 
голл. На мореходномъ суднѣ, при
боръ съ блоками, прикрѣпленный 
къ концу гика и служащій для 
приведенія его въ горизонтальное 
движеніе (см. Гикъ).

Гикъ-тали, голл. При оснасткѣ ко
раблей такъ называется родъ бло
ковъ, служащихъ пособіемъ при 
поворачиваніи гаризонтально ут
вержденной снасти (гика) при 
кормовой мачтѣ.

Гикъ-топенванты, голл. Веревки, 
удерживающія гикъ въ горизон
тальномъ положеніи.

Гиламъ. Шелковая китайская ма
терія.

Гиларій, лат. hilaris (веселый). 
Мужское имя: веселый.

Гиларія,лат.Женское имя:веселая. 
Гилародія, отъ гр. gelao (смѣюсь) 

и ode (пѣсня). Веселая пѣсня.
Гиларотрагедія, отъ гр. gelao (смѣ

юсь) и tragodia (трагедія). Иначе 
мелодрама.
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Гилдмаръ, древ.-гер. Hildmar, отъ 
слова helm (шлемъ). Мужское 
имя: храбрый защитникъ.

Гильда, др -гер. Сокращеніе имени 
Гилъдегарда (см. это имя).

Гилка, укр. Палка.
Гильдебрандизмъ, (собств. имя).

Образъ правленія папъ римско- 
католическою церковью со вре
мени Папы Григорія Гильдебран
да, введшаго эту манеру.

Гилъдегарда, др.-гер. Hildegard, 
отъ hilti (имя богини войны, 
уважаемой древне-германскими 
язычниками!. Женское имя.

Гильля, укр. Вѣтка, ветла.
Гильдія, др.-гер gilde, англ, quild 

(жертвованіе, поднесеніе, взносъ).
1) Разряды купцовъ или торгую
щихъ лицъ по суммѣ ихъ ежегод
наго взноса въ думу и по коли
честву объявленнаго капитала; 2) 
въ Германской имперіи на гиль
діи дѣлятся ремесленики; 3) въ 
Царствѣ Польскомъ и въ Англіи 
такъ называютъ биржу, 4) вооб
ще слово гильдія можно замѣнять 
словомъ: разрядъ, такъ какъ подъ- 
этимъ словомъ разумѣется каж
дое общество, занимающееся од
ною и той яге промышленностью. 

Гильдъ, англ Guildhall. Вирягевая 
зала, а также ратуша въ Лондонѣ. 

Гильза, нѣм. Hiilse (шелуха, обо
лочка). 1) Бумажная трубка для 
ракеты; 2) бумажная трубка для 
табака, чтобы приготовить па
пиросу.

Гильотина, (fip. Guillotine (маши
на, которой въ западныхъ госу
дарствахъ отсѣкаютъ головы пре
ступникамъ). Она изобрѣтена док
торомъ Гюллетеномъ, отъ имени 

котораго и получила свое назва
ніе. Изобрѣтена вовремя первой 
Французской республики и много 
напоминаетъ своимъ устрой
ствомъ машину или коперъ для 
вбиванія свай, только вмѣсто чу
гунной бабы поднимается и опу
скается острый ножъ, вдѣланный 
въ тяжелый станокъ.

Гильотинка, отъ слова Гильоти
на. Приборъ для срѣзыванія у си
гаръ кончиковъ; она состоитъ изъ 
ножичка и пруягпнки.

Гильопіировать, отъ собств. имени, 
значитъ: чертить параллельныя, 
извилистыя линіи при помощи 
машинки.

Гимантома, отъ «р. hirnas (небная 
занавѣсь). Воспаленіе небной за
навѣски.

Гименей, гр. 1) Миѳологическій 
богъ брака. Покровитель брач
ныхъ ночей; 2) женихъ, защит
никъ невинности.

Гименій, гр. himer (перепонка). 
Такъ называется слой воспроиз
водительныхъ клѣточекъ.

Гимназистъ. Ученикъ гимназіи 
(см. Гимназія).

Гимназія, отъ гр. gymnos (голый).
1) Среднее учебное заведеніе для 
образованія молодыхъ людей съ 
пріобрѣтеніемъ правъ продолжать 
науки въ высшихъ учебныхъ за
веденіяхъ; 2)мѣсто у спартанцевъ, 
гдѣ упражнялись играми для прі
обрѣтенія ловкости и силы, а въ 
прочихъ греческихъ городахъ 
учебныя заведенія. Отсюда произ
водится слово гимназическій.

Гимнарій, отъ гр. hymneo (пою). 
Собраніе духовныхъ греческихъ 
пѣсней



ГИИ 232 гин

Гимнастика, отъ гр. gymnazo, так
же отъ gymnos (голый). Разныя 
тѣлесныя упражненія съ цѣлью 
поправленія здоровья, развитія 
силъ, ловкости и для выправки че
ловѣческаго торса.

Гимнасій, отъ гр. gymnos (голый). 
Упражняющійся. Мужское пра
вославное имя.

Гимнастъ, гр. gymnastes (см. гим
настика). Преподаватель гимна
стическаго искусства.

Гимнологія, отъ гр. gymnos (хва
лебная пѣснь) и logos (слово). 
Знаніе духовнаго пѣснопѣнія.

Гимнологъ (см. Гимнологія). Со
чинитель духовныхъ пѣсней и ихъ 
напѣва, а также духовный ре
гентъ.

Гимноподы, отъ гр. gymnos (го
лый) и pus (нога). Босоногіе. 
Секта католическихъ босоногихъ 
монаховъ.

Гимноптѳры, отъ гр. gymnos (го
лый) и pteron (крыло). Голокры
лыя насѣкомыя.

Гимнософисты, отъ гр. gymnos 
(голый) и sophisfes (софистъ). Го
лыши. Въ древности такъ назы
вали себя азіатскіе Факиры, хо
дившіе голышомъ или полуногіе. 

Гимнъ, отъ гр. hymneo (пѣть: что- 
нибудь хвалебное). 1) У древнихъ: 
пѣснь въ честь какого - нибудь 
божества; 2) у христіанъ: хвалеб
ная пѣснь Богу, а также тор
жественная пѣснь въ честь вы
сокихъ особъ въ патріотическомъ 
духѣ, сопровождаемая музыкою.

Гимтъ, нгъм. Такъ называется въ 
Германской Имперіи мѣра для 
хлѣбныхъ зеренъ, равная четве
рику.

Гинандрія, отъ гр. gyne (жена) и 
апег (мужъ). —Женомужіе. Такъ 
названо по Линнею въ ботаникѣ 
XX семейство двуполыхъ ра
стеній.

Гинатрезія, отъ гр. gyne (жена) 
и emhprasso (замыкаю, запираю). 
Заростаніе маточнаго влагали
ща. Слово это имѣетъ свое зна
ченіе въ медицинѣ.

Гинглимъ, гр. Gigglymos. Фуго
образное сочлененіе костей.

Гинеалы. Ружья у Индусовъ, ко
ими стрѣляютъ при ПОМОЩИ ФИ
ТИЛЯ, подобіе старинныхъ рус
скихъ самопаловъ.

Гинѳасъ. Простая ткань въ Индіи, 
въ родѣ тика или пестряди.

Гинеларусъ. Такъ называютъ 
въ Египтѣ музыкальный инстру
ментъ въ родѣ нашей Флейты.

Гинекей, гр. Gynaikeion отъ gyne 
(жена). Женская половина у древ
нихъ Грековъ.

Гинекизмъ, отъ гр. gyne (жена). 
Женоподобное. Такъ называется 
все женоподобное, какъ то: пріе
мы, обращеніе, костюмъ, тѣлосло
женіе, хорактеръ.

Гинекологія, отъ гр. gyne (жена) 
и logos (слово). Ученіе о женскихъ 
болѣзняхъ и о женскомъ орга
низмѣ.

Гинекологъ, гр. (смотри: Гинеко
логія). Изучившій гинекологію, 
акушеръ, женскій медикъ.

Гинекоманія, отъ гр. gyne (жена) 
и mania (страсть). Страстная при
вязанность къ женщинамъ, влюб
чивость, волокитство.

Гинекоманъ, гр. (см. гинекома
нія). Бабникъ, влюбчивый, воло
кита.
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Гинекомастъ, отъ гр. gyne (жена, 
женщина) и mastos (груди). Воль- 
шегрудый мужчина.

Гинекофагъ, отъ гр. gyne (жен
щина, жена) и phago^Mb). Врагъ, 

* ненавистникъ женщинъ. Женог- 
лотъ, въ переносномъ смыслѣ.

Гинеція, отъ гр. gyne (жена, жен
щина). Регулы, менструаціи, 
женское очищеніе.

Гинецъ, англ. Такъ называютъ 
тали, служащія связью между под
вижнымъ, ввязаннымъ въ снасть 
блокомъ и неподвижнымъ.

Гинея, англ, (собств. имя). Назва
ніе англійкой золотой монеты, пер
воначально чеканеной въ Гвинеи. 
Теперь эта монета имѣетъ наз
ваніе соверена средней стоимост. 
6 р. 26 к., которая по курсу мѣ
няется.

Гини, голл. Gyn. Снасти съ бло
ками для подъема и опусканія 
разныхъ тяжестей на корабляхъ.

Hine Шае lacrimae, лат. Отъ того 
тѣ слезы. Латинская пословица, 
сотвѣтствующая и равносильная 
русской поговоркѣ: „Въ томъ то 
и дѣло“.

Гинь-блакъ,гол.г. Подъемный блокъ, 
принадлежащій гинямъ(см. Гини).

Гинь-лопарь, голан. Лопарь-гинь; 
веревка между гинь-блоками, слу
жащая основаніемъ системѣ.

Гинь-штенгель, голан. см. іптен- 
гель-гинь.

Hypamaurosis, отъ н.-лат. hypo 
(въ половину) и amauroo (дѣлаю 
темнымъ). Неполная темная вода.

Hypambliopia, отъ н.-лат. hypo 
(въ половину) и (amblyopia). Не
ясность зрѣнія, первая степень 
амбліопіи.

Нурароріехіе, отъ н.-лат. hypo 
(въ половину) и ароріехіа (апоп
лексія— полуапоплексія). Апоп
лексическій слабый ударъ.

Гиперастенія, отъ ір. hyper (чрез
мѣрно, чрезвычайно), а отриц. 
частица и istamai (стоять, имѣть 
силу). Высшая степень болѣзнен
наго ослабленія или безсилія.

Гиперауксезисъ, отъ гр. hyper 
(чрезмѣрно) и auxesis (возраста
ніе). Уширеніе радужной оболоч
ки глаза въ слѣдствіе болѣзнен
наго состоянія.

Гиперафія, отъ гр. hyper (чрез
вычайно, чрезмѣрно). Высшая 
чувствительность осязанія.

Гипербола, гр. hiper (чрезвычайно) 
и ballo (прилагать, бросать). 1) 
Преувеличеніе; 2) въ геометріи: 
кривая линія, получаемаяпри раз
сѣченіи конуса косвенно.

Гиперболическій, греч. см. гипер
бола. 1) Преувеличенный·, 2) про- 
изшедшій отъ гиперболы или ей 
свойственный.

Гиперболоиды, греч. см. гипер
бола и eidos (сходство). 1) Выс
шія математическія уравненія·, 2) 
кривыя поверхности, происходя
щія отъ движенія гиперболъ (въ 
геометріи).

Гипербореи, ір. hyperboreios отъ 
hyper (чрезъ) и Boreos (сѣвер
ный край). Такъ называли въ 
древности жителей крайняго сѣве
ра, будто бы обладавшихъ несмѣт
ными сокровищами. Древніе ду
мали, что всѣ богатства нахо
дятся по краямъ земной поверх
ности, которую принимали за- 
плоскость.

Гипѳрбурія, гр. hyper (чрезвы- 
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чайно). Необыкновенная почему 
либо жидкость.

Гиперемезія, ψ hyper (чрезмѣр
но, чрезвычайно) и emesis отъ 
emeo (рвать). Сильная рвота.

Гиперемія, гр. hyper (чрезвычай
но) и aima (кровь). Обильное на
копленіе крови въ какой нибудь 
части тѣла.

Гиперкризисъ, гр. hyper (чрезъ) 
и krisis (крайнее положеніе). Силь
ный переломъ болѣзни, произ- 
шедшій сверхъ всякаго ожиданія.

Гиперестенія, гр. hyper (чрезвы
чайно) и aisthanomai (чувствую). 
Усиленная чувствительность, про- 
изшедшая отъ усиленной работы 
или раздраженія нервовъ.

Гиперосмія, гр. hyper (чрезъ) и 
osme (запахъ) отъ ozo (нюхаю). 
Усиленная чувствительность ор
гана обонянія.

Гипер етенъ. Также Павлитъ, или 
Лабрадорская роговая обманка. 
Такъ называется камень чернаго 
блестящаго цвѣта съ золотистымъ 
отливомъ.

Гипертрофія, греч. hyper (чрез
мѣрно) и trophe (пища). Такъ 
называется развитіе тучности въ 
человѣкѣ и въ животныхъ вслѣд
ствіе усиленной питательности.

Гипнобатъ, отъ гр. hypnos (сонъ). 
Такъ называются лунатики, ноче
ходы, сноходы.

Гипнобатія, греч. см. Гипнобатъ. 
То же что сомнамбулизмъ. Та
кое состояніе человѣка, что онъ 
во время сна съ закрытыми 
глазами можетъ исполнять нѣ
которыя работы, ходить, ѣздить, 
и проч.

Гипнологія, отъ гр. hypnos (сонъ)

Часть медицины, разсматриваю
щей сонъ.

Гипносъ, миѳ. Морфей, богъ сна, 
сынъ ночи.

Гипнотикумъ, н.-лат. отъ греч. 
Hypnos (сонъ). Успокоительный 
и снотворный напитокъ.

Гипоблефаронъ, отъ гр. hypo 
(подъ) и blepharon (глазное вѣко).
1) Искусственный глазъ; 2) опу
холь подъ вѣкомъ или на внутрен
ней поверхности вѣка.

Гипогастральгія, отъ греч. hype 
(подъ), gaster (желудокъ) и algos 
(боль). Желудочная боль.

Гипокрена, гр. Источникъ на горѣ 
Геликонѣ, воды котораго, по бас
нословнымъ сказаніямъ, давали 
возможность каждому смертному 
сдѣлаться поэтомъ, если только 
приходилось напиться изъ этого 
источника, посвященнаго музамъ.

Hypokophosis, н.-лат., отъ греч. 
hypo (подъ) и kophosis (оглуше
ніе). Такъ называется тугость, 
крѣпость на ухо.

Гипостазія, гр. hypo (подъ) и sta
sis (стояніе). Напоръ крови къ 
нижней части живота, преимуще
ственно подъ старость.

Гипострофія, гр. Оборотъ къ луч*·
I шему, во время болѣзни.
Гипотеза, гр. hypotithemi. Пред

положеніе, догадка.
Гипотека, гр. hypotithemi (под

кладывать). 1) Такъ называется 
обезпеченіе долга недвижимымъ 
имуществомъ во Франціи; 2) ру
чательство, обезпеченіе

Гипотическій, гр. см. Гипотека и 
гипотеза. Предположенный, осно
ванный на догадкахъ.

Гипохондрія, гр. hypo (подъ) и 
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chondros (грудная кость). Иначе 
ипохондрія, хандра. Мрачное и 
задумчивое состояніе духа и за
висящее отъ заваловъ брюшныхъ 
внутренностей.

Гиппархія, отъ гр. hyppos (ло
шадь) и arche (начальство). От-

, рядъ кавалеріи у древнихъ Гре
ковъ.

Гиппархъ, гр. см. Гиппархія. На
чальникъ древней греческой кон
ницы.

Гиппіатрика, отъ гр. hyppos (ло
шадь) и iatrike (медицина). Кон- 
нолеченіе, часть ветеринаріи, из
лагающая исключительно леченіе 
лошадей.

Гиппіатръ, гр. см. Гиппіатрика. 
Врачъ для лошадей, ветеринаръ^ 
въ народѣ:—коновалъ.

Гиппогрифъ, гр. hyppos (лошадь) 
и gryps (гриФъ). Баснословная 
крылатая лошадь, имѣвшая голо
ву и крылья орла, а станъ лоша
ди. Нынѣ такими изображеніями 
украшаютъ постройки, напр. бал
коны, крыльца и проч.

Гипподромъ, отъ гр. hyppos (ло
шадь) и dromos (бѣгъ). Мѣсто 
для конныхъ скачекъ и другихъ 
упражненій на лошади. На рус
скомъ значеніи: бѣгъ, ристалище.

Гиппокрена, отъ гр. hyppos (ло
шадь) и krene (источникъ, Фон
танъ). Конскій водопой (см. Ги
покрена).

Гиппологія отъ гр. hyppos (ло
шадь) и logos (слово). Наука 
коннозаводчиковъ, ученіе о по
знаніи лошади въ здоровомъ и 
больномъ состояніи.

Гиппопотамъ, гр. hyppos (лошадь) 
и potamos (рѣка). Водяная лошадь, 

бегемотъ. Такъ называется мле
копитающее животное изъ поро
ды толстокожихъ, живущихъ ста
дами въ средней Африкѣ. Живот
ное это на водѣ плаваетъ и ны
ряетъ очень быстро, а на сушѣ 
не перегоняетъ человѣка. Пуля не 
пробиваетъ его кожи. Животное 
чрезвычайно сильное, но неопас
ное по неповоротливости.

Hyppos, н.-лат. Дрожаніе радуж
ной оболочки глаза.

Гиппотерій, отъ гр. hyppos (ло
шадь) и teros (чудовище). Такъ 
называется ископаемое, по Формѣ 
напоминающее нашу лошадь и 
встрѣчающееся въ вѣнскихъ Фор
маціяхъ.

Гиппоцептавръ, миѳ. Баснослов
ное животное, состоящее изъ чело
вѣческаго тѣла до пояса и кон
скаго туловища съ коровьимъ хво
стомъ .

Гиппуритъ. Раковина, встрѣчаю
щаяся въ ископаемомъ видѣ въ 
туринской почвѣ.

Гиппуровая кислота, отъ гр., 
hyppos (лошадь). Кислота, встрѣ
чающаяся въ мочѣ травоядныхъ 
животныхъ.

Гипсометрія, отъ гр. hypsos (вы
сота) и metreo (мѣряю). Ученіе 
о измѣреніи горъ.

Гипсистаріи, отъ гр. hypsistos (са
мый высокій, возвышенный). Такъ 
называлась христіанская секта 
IV столѣтія, появившаяся въ Кап
падокіи, въ Малой Азіи. Главной. 
основой ея вѣрованій было приз
наваніе Бога Отца подъ видомъ 
огня и свѣта. Также въ обряды 
ихъ вѣры входили нѣкоторые обы-- 
чаи іудейскіе и языческіе.
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Типсъ, гр. hypsos. Безводная сѣрно
кислая известь, получаемая чрезъ 
обжиганіе алебастра и другихъ 
минераловъ, состоящихъ изъ сѣр
нокислой извести. Это пушистый 
бѣлый порошокъ, изъ котораго, 
чрезъ смѣшиванія съ водою, по
лучается масса, годная для от
ливки разныхъ Фигуръ и залива
нія мѣстностей, подверженныхъ 
водѣ, такъ какъ гипсъ скоро твер
дѣетъ и сопротивляется водѣ.

Гири, гр. gyros (изогнутый). Моз
говые изгибы подъ черепомъ.

Тирибиццо, ит. giribizzo (причу
да, неожиданное вдохновеніе). 
Такъ въ музыкѣ принято назы
вать каждый быстрый оборотъ.

Тиригъ, перс. Въ Закавказскомъ 
краѣ такъ называютъ мѣру дли
ны, равную 7/10 вершка.

Гиристисъ, лат. Такъ назывался 
у древнихъ Литовцевъ лѣсной 
богъ, точно также, какъ Сатиръ и 
Фавнъ у Грековъ и Римлянъ.

Гирло, укр. Устье.
Гирлянда, фр. Цвѣты, заплетае

мые въ видѣ длинныхъ поясовъ, 
служащихъ для украшеній.

Гирофоровая кислота. Такъ на
зывается кислота, извлекаемая 
изъ растеній Girophora pustata 
и lecorana tartarea. Химическій 
составъ этой органической кисло
ты выражается Формулой Сзв Н48 
On-

Гирча. Растеніе изъ сем. Зонтич
ныхъ (selinum), растущее въ 
умѣренныхъ странахъ Европы.

Гискія, евр. Женское имя: сила 
Господня.

His-si-dieze, ит. Нота h съ діезомъ. 
Gis mol. Sol-dieze-mineur. Мягкій 

ладъ. Gis съ пятью діезами, срод
ный съ d—дуръ.

Гиспанизмъ. (Собст. имя съ гре
ческимъ окончаніемъ). Выраже
ніе или даже оборотъ рѣчи, свой
ственный испанскому языку и 
замѣтный, когда испанецъ выра
жается на другомъ языкѣ.

Histeralgia, и.-лагп., отъ гр. hyste- 
га (матка) и а^о8(боль). Медицин
ское выраженіе: болѣзни матки.

Hysteratresia, н.-.iam., отъ гр. 
hystera (матка), а (отрицательная 
частица) и ігапоо(дѣлатьяснымъ). 
Медицинское выраженіе: сроще
ніе стѣнокъ матки.

Hysteritis, н-лат., отъ гр. hystera 
(матка). Воспаленіе матки.

Hysterolithiasis, н.-лат , отъ гр. 
hystera (матка) и lithiasis (ка
менная болѣзнь). Медицинское 
выраженіе: каменная болѣзнь въ 
маткѣ.

Hysteromania , н.-лат. Ί отъ гр. 
hystera (матка) и mania (страсть, 
бѣшенство). НимФОманія, бѣшен
ство матки.

Hysteroneus , н.-лат., отъ гр. 
hystera (матка) и ogkos (опу
холь, раздутіе). Медицинское вы
раженіе: опухоль матки.

Hysteroparalysis, я.-лат., отъ 
гр. hystera (матка) и parolysis (па
раличъ). Параличъ матки.

Гистероплазма, отъ гр. hystera 
(матка) и plasma (искусство). 
Снимокъ съ матки, который про
изводится врачами во время бе
ременности, если матка бываетъ 
въ это время съужена, вслѣдствіе 
болѣзни

Гистероптозисъ, отъ гр. hystera 
(матка) и ptosis (выпаденіе). Me- 
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дицинское выраженіе ослабленія 
маточныхъ мускуловъ, отъ чего 
происходитъ выпаденіе матки.

Гистероррагія, отъ гр. hystera 
матка и rheo (теку). Маточное 
неправильное кровотеченіе.

Гистѳроррексисъ, отъ гр. hystera 
(матка) и rhexis (разрывъ). Вы
раженіе медицинское: разрывъ 
матки.

Гистероспазма, отъ гр. hystera 
(матка) и spasma (судороги). Ме
дицинское выраженіе. Судорож
ное сокращеніе матки.

Гистеротомія, отъ греч. hystera 
(матка) и tenino (разсѣкаю). Ме
дицинское выраженіе: сѣченіе 
матки.

Гистеротомъ, гр. См. Гистерото
мія. Хирургическій снарядъ для 
операціи матки.

Гистерофизема, отъ гр. hystera 
(матка) и physema (вздутіе). Взду
тая опухоль въ маткѣ.

Гистерофтизисъ, отъ гр. hystera 
(матка) и phthisis (чахотка). Ме
дицинское выраженіе разрушенія 
этого органа. Чахотка матки.

Гистероцистоцеле, отъ гр. hystera 
(матка), kystis (пузырь) и kele 
(грыжа). Пузырная грыжа въ 
маткѣ.

Гистогенія, отъ гр. histos (ткань) 
и genea (рожденіе). Собственно 
развитіе животной ткани въ орга
низмѣ свойственно возрасту и въ 
естественномъ порядкѣ.

Гистографія, отъ гр. histos (ткань) 
и grapho (пишу). Описаніе ткани 
животнаго тѣла въ возрастъ ея 
полнаго развитія.

Гистологія, отъ гр. histos (ткань) 
и logos (слово). Ученіе объ обра

зованіи тканей въ животномъ ор
ганизмѣ.

Гистономія, гр. histos (ткань) и 
noinos (законъ). Разсужденіе о 
причинахъ и законахъ развитія 
и полнаго образованія тканей въ 
организмѣ человѣка и животныхъ.

Гистріонъ, лат. histrio. Шутъ или 
паяцъ у Грековъ въ древней 
Греціи.

Гистроцизмъ, отъ гр. hystera (мат
ка). Такъ въ медицинѣ признано 
называть всѣ отъ матки проис
ходящіе припадки.

Гитано, испан. gitano, gitanos. Цы
ганъ въ оборотномъ смыслѣ: хит
рецъ, плутъ.

Гитара, отъ гр. kithara. Такъ на
зывали всякій струнный инстру
ментъ. Собственно нынѣшняя ги
тара представляетъ музыкальный 
инструментъ съ 6, 7 и 9 стру
нами.

Гитерсъ, гол. Gieter. (лейка). Сна
рядъ для обмыванія наружныхъ 
стѣнъ корабля, имѣющій Форму 
длинной ложки.

Гитовъ, гол. gitouw. Веревка, ко 
торою на срединѣ реи подтягива
ютъ паруса.

Гитовъ-блокъ,гол.-нѣм.Блоки, под
держивающіе парусныя веревки 
и служащія для поднятія ихъ.

Гичка, англ. gig. Легкая, длинная 
и довольно узкая лодочка.

Гіады. Такъ называется группа 
звѣздъ, расположенныхъ въ соз
вѣздіи быка, именно въ головѣ.

Hialitis, н.-лагп., отъ гр. hyalos 
(стекло). Такъ называется въ ме
дицинѣ воспаленіе глазнаго хру
сталика.

Гіалитъ, отъ гр. hyalos (стекло)
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Камень изъ породы опаловъ, иначе 
Миллерово стекло.

Гіалургія, отъ гр. hyalos (стекло) 
и ergon (трудъ, работа). Часть 
технологіи,описывающая стеклян
ное производство.

Гіалографія, отъ гр. hyalos (стек
ло) и grapho(nHniy).Печатаніе, ри
сованіе или Фотографія на стеклѣ.

Гіалоидическій,отъ гр. Ьуа1оз(сте- 
кло) и eidos (сходство). Слово, упо
требляемое въ медицинѣ въ смыслѣ 
стекловидности чего либо или про
зрачности, напр. гіалоидическая 
болячка, моча, наростъ и проч.

Гіаломиктъ, отъ гр. hyalos (стек
ло) и miktos (смѣшанный). Мине- 
раллъ, состоящій изъ смѣси слю
ды и зернистаго кварца.

Гіапаротомія. Перемѣщеніе подъ
язычной кости вслѣдствіе болѣз
ни или уродства при самомъ рож
деніи.

Тіатусъ, лат. hyatus. Такъ назы
ваются всѣ тѣ звуки, которые про
износятся одною гортанью безъ 
посредства языка и губъ.

Гіацинтъ, лит. hyacinthus, отъ гр. 
hyakinthos. 1) Драгоцѣнный ка
мень; 2) красивое растеніе изъ 
семейства лилейныхъ.

Гіенна, гр. hyaina. Хищное млеко
питающее животное, живущее въ 
Африкѣ и въ Азіи. Оно болѣе 
ночное, чѣмъ дневное животное, 
питается наиболѣе трупами, вы
рывая ихъ изъ могилъ.

Тіерацитъ, гр. hierakites отъ hie- 
гах (ястребъ). Такъ называется 
одна изъ горныхъ породъ песча
ника, крапчатый видъ котораго 
напоминаетъ цвѣтъ перьевъ яст
реба.

Гіероглифы, гр. hieroglyphos отъ 
hieros (священный) и glypho (вы
рѣзывать. 1) Особаго рода письме
на древнихъ египтянъ,состоящія 
изъ изображеній разнаго рода, 
остатки которыхъ сохранились до 
сего времени на египетскихъ па
мятникахъ, смыслъ которыхъ от
части прочитанъ Шамполіономъ; 
2) условные знаки; 3) въ пере
носномъ смыслѣ: трудно разбира
емый почеркъ

Гіѳрограмма, отъ гр. hyeros (свя
щенный) и gramma (писаніе). 
Священныя письмена древнихъ 
жрецовъ или священно-служите- 
лей, написанныя при помощи 
особенныхъ знаковъ, непонятныхъ 
для народа.

Гіерографія, отъ гр. hieros (свя
щенный) и grapho (пишу). Опи
саніе и объясненіе старины и 
всего до старины касающагося, 
какъ то: обычаевъ, книгъ и т. п.

Гіеродрама, отъ гр. hieros (свя
щенный) и йгата(драма).Священ
ная піэса, предметомъ для кото
рой послужило что либо изъ би
блейской исторіи.

Гіеродули, отъ гр. hieros (священ
ный) и doulos (невольникъ). Свя
щенный рабъ у древнихъ Гре
ковъ, котораго назначали для ис
полненія языческаго священно
дѣйствія.

Гіерократія, отъ гр. hieros (свя
щенный) и kratos (власть, сила). 
Священная власть, или власть, 
данная древнимъ жрецамъ госу
дарствомъ.

Гіѳромантія, отъ гр. hieros (свя
щенный) и manteia (гаданіе). 
Священногаданіе. Такъ называ- 
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лось производимое древними жре
цами гаданіе по приносимымъ въ 
жертву животнымъ и другими 
средствами.

Гіеротѳка, отъ гр. hieros (священ
ный) и tbeke (хранилище). 1) 
Мѣсто для храненія священныхъ 
предметовъ при храмѣ, лаврѣ или 
монастырѣ, иначе ризница; 2) 
рака для святыхъ мощей.

Тіеротика, отъ гр. hieros (святой). 
Направленіе человѣка на путь 
истинный, ко святой, богоугодной 
жизни.

.Тіэтометръ, отъ гр. hyetos (дождь) 
и metreo (мѣряю). (Смотри ом- 
брометръ) дождеизмѣритель.

Тіетоскопъ, отъ гр. hyetos (дождь) 
I skopeo (смотрю). То же что 
омброметръ.

Гинкій, укр. Тонкій, гнутый.
Тіосциналитъ, н.-лат. Такъ назы

вается вещество, получаемое изъ 
бѣлены, семейства пасленныхъ.

Тіохолиновая кислота, отъ гр. 
hyos (свинья) и chole (желчь). 
Кислота, получаемая изъ свиной 
желчи.

Тіршъ-е, укр. хуже.
Гірпхій, укр. худшій.
Тлавколитъ, отъ гр. glaukos (зе

леный) и lithos (камень). Зелено
ватый минераллъ, похожій на зеле
ную землю въ видѣ зеренъ.

Глаголица, слав. Одна изъ пер
выхъ славянскихъ азбукъ, изо
брѣтеніе которой приписываютъ 
св. Іерониму.

Гладіаторство, лат. (См. Гладіа
торъ). Безчеловѣчіе, тиранство, 
кровопролитство.

Гладіаторъ, отъ лат. gr ad і us (мечь). 
Такъ у древнихъ Римлянъ назы

вались площадные бойцы, кото
рые бились съ людьми или съ 
лютыми звѣрями для потѣхи зри
телей на площадяхъ амфитеатра, 
называемыхъ аренами.

Gladii jus potestas, лат. Правой 
сила меча. Въ томъ смыслѣ, что— 
мечь рѣшаетъ дѣло спора или оби
ды. Юридическое выраженіе у 
древнихъ Римлянъ. Значеніе этихъ 
словъ допускало дуэль.

Глазетъ, фр. glacet. Гладкая, зо
лотая или серебряная парча на 
шелковой основѣ.

Глазуръ, отъ фр. glas (стекло). 1) 
Стеклянный, иногда окрашенный 
слой, иначе называемый муравою, 
которымъ покрываютъ глиняную, 
Фаянсовую или Фарфоровую по
суду, а также изразцы, съ цѣлью 
придать этой посудѣ блескъ и пре
дохранить ее отъ вліянія сырости 
и воды; 2) глазурью также на
зывается блестящая оболочка на 
зубахъ, предохраняющая зубы 
отъ гніенія.

Гландулозный, отъ лат. glandula 
(железа). 1) Сходный по строенію 
съ железами; 2) обильный желе
зами.

Гла.се, отъ фр. glaser (давать блескъ). 
1) Шелковая блестящая ткань; 2) 
лоскъ, который придаютъ бумагѣ, 
папкѣ, или матеріямъ.

Гласировать, отъ нѣм. glas (стек
ло). 1) Покрывать что-нибудь стек
ломъ; 2) наводить лоскъ; 3) въ 
кондитерскомъ искусствѣ: обса
харивать.

Гласисъ, фр. glacis. Насыпь, сдѣ
ланная впереди наружнаго рва/, 
укрѣпленія и незамѣтно сливаю
щаяся съ поверхностью тбй мѣст- 
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кости, которою это укрѣпленіе 
окружено. Такимъ образомъ гла
сисъ образуетъ пространст. предъ 
крѣпостнымъ рвомъ въ полѣ.

Гласкордъ, нѣм. glas (стекло) и 
(βρ. corde (струна). Такъ назы
вается музыкальный инструментъ 
съ клавишами; только вмѣсто 
струнъ утверждены стеклянныя 
пластинки на подставкахъ, по ко
торымъ и передается ударъ кла
виша.

Гласонъ, (βρ. glacon (льдинка). 
Такъ называются въ архитектур
ныхъ постройкахъ украшенія у 
водосточныхъ трубъ и подъ кров
лей, напоминающія ледяныя со
сульки.

Глауберйтъ, собств. имя. Такъ на
зывается минераллъ бѣлаго цвѣ
та, содержащій сѣрно - кислый 
натръ и известь. Названъ по 
имени доктора Глаубера.

Глауберова соль, соб. имя. Такъ 
называется слабительная соль, 
приготовляемая искусственно и 
содержащая въ чистомъ состояніи 
сѣрнокислый натръ. Она въ кри
сталлахъ прозрачна и горько-со
ленаго вкуса.

Glaucosis, нов.-лат. отъ гр. glau- 
kos (зеленовато-голубой). Обра
зованіе эксудата (пятна) въ хру
сталикѣ глаза.

Glaucoma, гр. (См. Glaucosis). Зе
леное пятно на хрусталикѣ глаза.

Глафира, гр. Православное имя: 
гладкая.

Гледичія, соб. имя. Растеніе изъ 
семейства чашецвѣтныхъ.

Глейкометръ, гр. gleukoo (слад
кое вино) и metreo (мѣряю). Ап
паратъ, придуманный кавалеромъ 

Шевалье въ 1804 году въ Пари
жѣ для опредѣленія содержанія 
сахара въ извѣстномъ количествѣ 
винограднаго вина.

Глекъ, укр. Кувшинъ.
Glenitis, нов.-лагп., отъ гр. glene 

(глазное яблоко). Такъ назы
вается воспаленіе въ хрусталикѣ 
глаза.

Глетчеры, отъ нгьм. glitschen (сколь - 
зить) или отъ лагп. glacies (ледъ). 
Большія массы льда въ горахъ 
Альповъ, покрытыхъ вѣчнымъ 
снѣгомъ; также они называются 
ледниками и находятся въ аркти
ческихъ моряхъ близь полюсовъ..

Глетъ, нгьм. Glatte. Такъ называет
ся окись свинца серебристаго или 
золотистаго цвѣта, на вкусъ слад
ко-вяжущая.

Гліадинъ, нов.-лагп., отъ гр. glia 
(клей). Клейкое вещество, хими
чески извлекаемое изъ клевера.

Глива, укр. Родъ крупной груши.
Гликерія, гр. Православное имя: 

сладкая.
Гликогенъ, отъ гр. glykys (слад

кій) и gignomai (рождаю). Слад
кое вещество, встрѣчающееся въ. 
тканяхъ печени человѣка и жи
вотныхъ.

Гликоколь, отъ гр. glykies (слад
кій) и kolla (клей). Сахаръ, по
лучаемый изъ клея и желатина.

Гликоничѳскій стихъ, гр. Сти
хотворенія древнихъ Грековъ ли
рическаго характера, состоящія 
изъ дактиля и спондея или трохея.

Глимеръ, нгьм. glimmer. Мине
раллъ, состоящій изъ кварца, по
леваго шпата и проч.

Глинець, укр. Алюминій, металлъ, 
встрѣчающійся въ глинѣ.
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Глинище, укр. 1) Мѣсто въ рѣкѣ, 
гдѣ ловятъ рыбу; 2) мѣсто, гдѣ 
копаютъ глину.

Глиптика, отъ гр. glypho (ваяю, 
вырѣзываю). 1)Изученіе древнихъ 
камней, годныхъ для ваянія; 2) 
искусство ваянія.

Глиптита, отъ гр. glypho (ваяю, 
вырѣзаю). Искусство изсѣкать 
изъ камня изображенія. Ваяніе.

Глиптографія, отъ гр. glypho (вы
рѣзываю) ngrapho (пишу). Опи
саніе изваяній, рѣзныхъ камней.

Глиптотека отъ гр. glypho (вырѣ
зываю) и theke (мѣсто для хра
ненія). Мѣсто, гдѣ хранятся раз
ные рѣзные камни и древнія из
ваянія.

Глипты, отъ гр. glypho (вырѣзы
ваю, изсѣкаю). Изображенія на 
камнѣ или металлѣ.

Глиссада или глиссадъ, отъ фр. 
glisser (скользить). Такъ назы
вается легкій прыжокъ лошади 
или человѣка въ гимнастическихъ 
упражненіяхъ.

Glissando, Glissato, Glissicato, 
ит. музык., то же что scorendo. 
(См. это слово).

Глифика, отъ гр. glypho (вырѣ
зываю, высѣкаю). 1) Бабочка се
мейства Euclidia, изъ отдѣла no- 
ctuides; 2) скульптура и ваяніе.

Глифогенъ, отъ гр. glypho (вырѣ
зываю) и gignomai (рождать). 
Такъ называется ѣдкій составъ, 
употребляемый при гравированіи 
на стали, изобрѣтенный париж
скимъ химикомъ Делешаномъ.

Глицеридъ, отъ гр. glykys (слад
кій). Такъ называются вообще 
всѣ тѣ жирныя вещества, кото
рыя при дѣйствіи на нихъ метал- 

43000 толков, инострап. словъ. 

лическихъ окисей или основаній 
способны выдѣлять глицеринъ.

Глицеринъ, отъ гр. glykys (слад
кій). Сладкое вещество, раство
ряемое въ водѣ, прозрачное и безъ 
запаха, идущее въ составъ мы
ла. Оно получается изъ жирныхъ 
веществъ при помощи дѣйствія 
на эти вещества горючихъ метал
лическихъ окисловъ.

Глицій, бериллій, отъ glykys 
(сладкій). Металлъ, найденный 
въ изумрудномъ камнѣ.

Глицина, отъ гр. glykys (сладкій). 
Такъ называется земля, содержа
щая окись бериллія или глиція.

Глицирризинъ. Такъ называет
ся продуктъ, получаемый изъ 
сока растенія glicyrrihisa glab
ra при помощи химической об
работки.

Глобозиты, отъ лагп. globula (ша
рикъ). Такъ называются круглыя, 
ископаемыя улитки, которыхъ ра
ковины свернуты спиралью слиш
комъ плотно.

Глобуларія. Растеніе globulari- 
ulae. Сюда принадлежатъ кустар
ники и полукустарники.

Globuli martiales, лат. Такъ на
зывается врачебное средство, со
стоящее изъ виннаго камня и же
лѣза, употребляемое отъ мало
кровія.

Глобулинъ, отъ лагп. globula (ша
рикъ). Такъ называется состав
ная часть крови, состоящая изъ 
кровяныхъ шариковъ, находящих
ся въ крови человѣка и тепло
кровныхъ животныхъ, хорошо ви
димыхъ подъ микроскопомъ, отъ 
цвѣта которыхъ зависитъ цвѣтъ 
крови.

1 G
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Глобулиты, отъ лат. globula (ша
рикъ). Такъ называется насѣко
мое изъ породы жуковъ, котораго 
щупальцы имѣютъ на концахъ 
утолщенія.

Глобулозный, отъ лат. globula 
(шарикъ). Шаровидный,также со
стоящій изъ множества шариковъ.

Globus hystericus, лат. Мѣстная 
боль во время истерики, сопро
вождающаяся поднятіемъ матки.

Глобусъ, лат. globus. Такъ назы
вается шаръ съ изображеніемъ 
на немъ земной поверхности или 
небесной соеры, то-есть видимыхъ 
съ земли главныхъ планетъ и со
звѣздій.

Глорификація, отъ лат. glorifi- 
саге (прославляю). Такъ назы
вается вообще прославленіе или 
славословіе въ католическомъ бо
гослуженіи.

Глорифицировать, лат. (смотр. 
глориФикація). Славословить, про
славлять.

Глорія, лат. gloria (слава). Такъ 
называются двѣ части католиче
ской обѣдни: одна изъ нихъ: glo
ria in excelsis Deo, то-есть: сла
ва въ вышнихъ Богу... и gloria 
Patri —слава Отцу.

Глорія, лат. gloria (слава, оре
олъ). Священный вѣнецъ, окру
жающій лики святыхъ и слав
ныхъ.

Glossagra, н.-лат. отъ гр. glossa 
(языкъ). Ревматизмъ языка.

Глоссальгія, гр. glossa (языкъ) и 
algos (боль). Боль языка.

Глоссаріумъ , н.-лат. отъ гр. 
glossa (языкъ). Словарь, объяс
няющій старинныя, вышедгпія 
изъ употребленія слова.

Глоссаторъ, лат. отъ гр. glossa 
(языкъ). Истолкователь старин
ныхъ, вышедшихъ изъ употребле
нія словъ. Такъ назывались вооб
ще толкователи уложенія импе
ратора Юстиніана.

Глосситисъ, отъ гр. glossa (языкъ). 
Воспаленіе или гангрена языка.

Glossolysis, н.-лат. отъ гр. glossa 
(языкъ). Онѣменіе или параличъ 
языка.

G1OSSOUCOS, н.-лат. отъ гр. glossa 
(языкъ) и ogkos (боль). Опухоль 
языка, раздутость.

Глоссономія, отъ гр. glossa (языкъ) 
и nomos (законъ). Грамматика 
или объясненія правилъ языка.

Глоссопетры, отъ гр. glossa 
(языкъ) и petros (камень). Иско
паемые зубы акулы.

Glossoplegia, н.-лаш. отъ гр. glos
sa (языкъ) и plesso (раню, бью). 
Парализація языка.

Glossoptoxis, н.-лат. отъ гр. glos
sa (языкъ) и ptio (выкидываю). 
Выпаденіе языка.

Glossorrhagia, н.-лат. отъ гр. 
glossa (языкъ) и rheo (теку). Ме
дицинское выраженіе: кровотече
ніе изъ языка.

Glossospasmus, н -лат. отъ гр. 
glossa (языкъ) и spasma (судо
рога). (Медиц.) Судорожное сок
ращеніе языка.

Glossoscirrhus, н.-лат. отъ гр. 
glossa (языкъ) и skirros (ракъ). 
Раковистая язва на языкѣ.

Glossocele, н.-лат. отъ гр. glossa 
(языкъ), и kele (грыжа). Выпа
деніе языка.

Глоссы, гр. glossa (языкъ). Объ
ясненія темныхъ мѣстъ въ ста
ринныхъ книгахъ по причинѣ 
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словъ, давно вышедшихъ изъ упот
ребленія. Такія слова часто встрѣ
чаются при чтеніи римскаго права.

Glottis, лат. отъ гр. glotta (языкъ). 
Такъ называется мунштукъ въ 
духовыхъ музыкальныхъ инстру
ментахъ.

Глоттолалія, отъг^. glotta (языкъ) 
и Іаіеіп (говорить). Способность 
памяти, при посредствѣ которой 
пріобрѣтается возможность гово
рить на нѣсколькихъ языкахъ. 
Языкознаніе.

Глоттоманія, гр. glotta (языкъ) и 
mania (страсть). Сильная любовь 
къ изученію языковъ.

Тлузгъ. (По-русски лузга, вѣро
ятно исковерк ) внутренній уголъ 
глаза, вооруженный слезоточнымъ 
каналомъ.

Глуздъ, укр. Толкъ, смыслъ, раз
судокъ.

Глутинозный, отъ лат. gluten 
(клей). Липкій, клейкій, прилип
чивый.

Глутенъ, фр. Glutin. (Обжора). 
Любитель хорошо и много по
кушать.

Тлюкоза, лат. отъ гр. glykys 
(сладкій). Такъ вообще называ
ютъ сахаръ, естественно образо' 
вавшійся въ плодовомъ сокѣ, на
зываемый плодный.

Глютинъ, отъ лат. gluten (клей). 
Сюда принадлежатъ всѣ роды клея 
животнаго происхожденія, какъ 
то: шубный, пергаментный, теля
чій, костяной, рыбій и др.

Глянецъ, нѣм. Glanz. Лоскъ на 
какомъ - нибудь предметѣ вслѣд
ствіе искуственнаго наведенія, 
или свойственный предмету.

Gnatlialgia, н.-лагп. отъ гр. gna- 

thos (челюсть) и algos (боль). Боль 
въ щекѣ.

Gnathosp asmus, м. -лаггг. отъ гр. gn а- 
thos (челюсть) и spasma (судоро
ги). Судорожное, не произвольное 
движеніе и щелканіе челюстями.

Gnathhorragia, н.-лат. отъ гр. 
gnathos (челюсть) и rheo (теку). 
Кровоизліяніе крови изъ внутрен
ности щекъ.

Гнейсъ, нгьм. Gneiss. Горная по
рода слоистаго слоягенія, состо
ящая изъ тѣхъ же составныхъ 
частей, какъ и гранитъ, то-есть: 
изъ слюды, кварца, полеваго 
шпата, только образовавшагося 
наслоеніемъ.

Гнида, отъ гр. konis (пыль). Яйцо 
вши, образующее новаго пара
зита.

Гнозеологія, гр. To-же, что мета
физика. (Смотри слово метафи
зика).

Гномичеческіе поэты, гр. gno- 
mikos. Такъ назывались всѣ сти
хотворцы древности по своимъ 
сочиненіямъ поучительнаго на
правленія.

Гномологія, отъ гр. gnome (мнѣ
ніе, сужденіе) и logos (слово). 
Сочиненіе нравственнаго, поучи
тельнаго характера

Гномоника, отъ греч. gignosko 
(знаю). Опредѣленіе времени по
средствомъ паденія тѣни отъ пред
метовъ при участіи солнечнаго 
свѣта или луннаго сіянія.

Гномонъ, отъ гр. gignosko (знаю). 
Такъ называется стрѣлка на сол
нечныхъ часахъ, имѣющая видъ 
косоугольнаго треугольника. Она 
устанавливается на циферблатѣ 
ребромъ и своею тѣнью указы- 
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ваетъ на ту изъ цифръ, которая 
должна соотвѣтствовать извѣстно
му времени.

Гномъ, гномы, отъ гр. gignosko 
(знаю). Такъ назывались въ Гер
маніи подземные духи, которые 
хранили въ нѣдрахъ земныхъ и 
въ горахъ сокровища, то-есть за- 
вѣдывали рудою, кладами и др. 
предметами подпочвенныхъ бо
гатствъ.

Гностика, отъ гр. gignosko (знаю). 
Ученіе философско - религіозной 
секты втораго вѣка,утверждавшей, 
что не будетъ воскресенія мерт
выхъ, и что Іисусъ Христосъ не 
былъ воплощеннымъ, а только 
казался облекшимся въ тѣло че
ловѣческое.

Гностицизмъ, отъ гр. gignosko 
(знаю). (Смотри: гностика). Рели
гіозно - Философское ученіе, про- 
изшедшее отъ сліянія еврейскаго 
и христіанскаго убѣжденій и по
нятій.

Гнучній, укр. Гибкій.
Гну, готтент. gnu или nju. Ко

небыкъ, съ косматымъ хвостомъ 
и раздвоеннымъ копытомъ, а так
же сильными рогами, какъ у вола. 
Водится стадами во внутренней 
Африкѣ. Золъ и сильно бѣгаетъ; 
охота за нимъ очень опасна.

Го-барзакъ, (отъ собст. имени). 
Французское бордоское бѣлое 
вино.

Гобелѳтта, фр. отъ лат. Gobelins 
(бокалъ). Небольшое Французское 
парусное судно.

Гобелены, фр. (собств. имя). Такъ 
названы были впервые шелковыя 
дорогія обои, съ вытканными по 
нимъ картинами, которыя и по

сейчасъ приготовляются во Фран
ціи по манеру изобрѣтателя ихъ 
Гобелена, прославившаго свое 
имя.

Гоблетта. Пикардійское небольшое 
судно.

Гобой, фр. haut-bois. Такъ назы- 
вается по звуковымъ нотамъ сред
ній между Флейтой и кларнетомъ 
деревянный духовой инструментъ.

Го-бріонъ. (Собст. имя). Красное- 
французское вино.

Говардова ртуть, (отъ соб. им.). 
Гремуче-кислая ртуть, употреб
ляемая для боевыхъ патроновъ.

Гогенаккерія, (отъ соб. им.). Ра
стеніе изъ сем. зонтичныхъ, на
званное по имени Гогенаккера,. 
перваго изслѣдователя этого эк
земпляра.

Гоголь-моголь. Такъ называется 
любительскій напитокъ, приготов
ляемый изъ рома и сахарной воды·,, 
взбитыхь съ яичнымъ бѣлкомъ.

Гогсгидъ, англ. Hogshead. Винная 
мѣра въ Англіи. Она равняется. 
37 русскимъ ведрамъ.

Гогъ и магогъ, евр. страшный 
опасный врагъ. Въ книгѣ пророка 
Іезекіиля видимъ, что Гогъ, князь 
народа, именуемаго Магогъ, жив
шаго на сѣверѣ, прогналъ и из
билъ народъ Израильскій.

God-damn, анг. Готъ-демъ! Ан
глійская поговорка, значитъ: 
„Прокляни меня Богъ!и

Годегетика, отъ гр. hodegeo (ве
сти въ дорогѣ). Путеводитель. Ру
ководство къ преподованію, кни
га для наставниковъ.

Годиво, фр. Godiveau. Паштетъ» 
съ Фаршированнымъ мясомъ раз.- 
наго рода.
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Годіера ползучая, (отъ соб. им.). 
Такъ называется одно изъ ор
хидныхъ растеній съ превосход
ными бѣлыми сильно пахучими 
цвѣтами. Растеніе ползучее.

‘Година, укр. Часъ·, 60 минутъ.
Годитологія, отъ гр. hodit.es (пу

тешественникъ) и logos (слово). 
Путеводитель. Руководство или 
напутственные совѣты для путе
шественниковъ.

Годомѳньяне. Такъ называется 
общество индійскихъ отшельни
ковъ.

Тодомѳтръ, отъ гр. hod os (дорога) 
и metron (мѣра). Путевой счет
чикъ, инструментъ, измѣряющій 
путь посредствомъ особаго меха
низма. Онъ можетъ измѣрять про
странство, какъ идущаго пѣш
комъ, такъ равно и ѣдущаго въ 
экипажѣ.

Годоія. Такъ называется растеніе 
изъ семейства, камедо-капель
ныхъ (Guttiterajuss). Оно даетъ 
камедную краску прекраснаго 
желтаго цвѣта, употребляемую 
при покрытіи рисунковъ и пла
новъ. Растетъ въ Азіи и Америкѣ.

God save the queen, англ. Нача
ло англійскаго народнаго гимна.

Годъ, англ. Англійская мѣра для 
шерстяныхъ матерій.

Гоелахъ. Вѣсъ въ 1% русскаго 
Фунта на островѣ Суматрѣ.

Гоелетта. Goeletta. Французское 
судно, погружающее груза отъ 
50 до 100 тоннъ.

Гоѳль, отъ евр. goal (требовать 
івозврата). Такъ по прежнему 
еврейскому закону назывался у 
евреевъ мститель за честь или 
.смерть ближняго родственника.

Права эти, когда евреи имѣли 
свое государство, простирались до 
того, что Гоель могъ убить оскор
бителя, не отвѣчая предъ за
кономъ.

Гойимъ, отъ евр. goi (народы). 
Такъ евреи называютъ всѣхъ 
имъ не соплеменныхъ.

Гойникъ, укр. Хирургъ.
Гока, лагп. hoc, Ьосаанг hoca. Такъ 

называется въ Англіи азартная 
игра.

Н. а, лагп. Сокращеніе: hoc anno 
означаетъ въ этомъ году.

Н. е. лат. Сокращеніе словъ: hoc 
est. Такъ.

Н. 1. лагп. Сокр. hoc loco. На этомъ 
мѣстѣ.

Н. ш. лат. Сокращеніе словъ: hu- 
jus mensis—этого мѣсяца.

Н. s. лат. Сокращеніе словъ: hoc 
sensn, въ этомъ смыслѣ.

Н. t. лагп. Сокращеніе словъ: hoc 
tempoe, въ это время,

Гокусъ-покусъ. Искаженіе латин
ской Фразы: hoc est corpus. Фо
кусъ, штука.

Гокъ, анг. Рейнвейнъ.
Голгасъ, тур. golgos. Мягкая шер

стяная ткань, приготовляемая въ 
Турціи.

Голгофа, евр. gulgolta. отъ gulgo- 
leth—(черепъ). Лобное мѣсто, или 
мѣсто казни близъ Іерусалима. 
Здѣсь Іисусъ Христосъ былъ 
распятъ.

Голдувати, укр. Поднимать гвалтъ.
Голіафъ, gluliath. Такъ называютъ: 

1) Филистимскаго богатыря не
обыкновеннаго роста; 2) всѣхъ 
высокихъ и неловкихъ.

Голковата рушниця, у/грИголь
чатое ружье.

БИБЛІО Т
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Голландеръ^нг.!) Приборъ, состо
ящій изъ цилиндра и чана или 
ящика, въ которомъ превращаются 
лоскутья тряпья въ массу для вы
дѣлки писчей бумаги. Ящикъ обык
новенно имѣетъ овальную Форму 
чана,деревяннаго или металличе
скаго, не вплоть разгороженнаго 
на двое такъ, что вода, въ немъ 
налитая, можетъ имѣть свободное 
круговое движеніе по дну этого 
бака. Между перегородкою и од
ной стороной этого чана на днѣ 
положено отъ трехъ до четырехъ 
поперечныхъ стальныхъ неши
рокихъ брусковъ. Надъ этими 
брусками устанавливается ци
линдръ, снабженный стальными 
полосами или такъ назыв. ши
пами или ножами. Цилиндръ 
этотъ приводится въ круговое 
движеніе, отчего вся масса тряпья 
вмѣстѣ съ водою, подходя подъ ци
линдръ, разрывается между шина
ми цилиндра и пола при вращеніи. 
Приборъ этотъ по-голландски наз. 
Ролъю\ 2) приборъ изъ трехъ или 
нѣсколькихъ валовъ, между ко
торыми пропускаютъ ткани, пис
чую бумагу и пр. для наведенія 
на нихъ глянца и лоска, а также 
муаре.

Голобелецъ, укр. Коренная ло
шадь.

Голомеріанцы, отъ гр. holos (весь) 
и meros (часть). Такъ называ
лись душесловы, думавшіе, что 
душа человѣка заключается, какъ 
въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ 
цѣлаго организма.

Голометръ, отъ гр. holos (весь) и 
metron (мѣра). Тоже что Панто
метръ.

Голоптйхій, гр. Ископаемая рыба, 
находимая въ красномъ девон
скомъ песчаникѣ,длиною не болѣе 
двухъ Футовъ.

Голосимфизисъ,отъгр. holos (весь) 
и symphyo (соединяю). Сростаніе.

Голотонія, отъ гр. holos (весь) и 
atonia (слабость). Столбнякъ.

Голь. Шерстяная матерія въ Китаѣ.
Гольдбахія, (отъ собст. имени).

Растеніе, принадлежащее къ се
мейству крестоцвѣтныхъ, назван
ное по имени московскаго про
фессора Гольдбаха.

Голькель, нѣм. Hohlkehle (полу
желобъ въ столярномъ и другихъ 
искуствахъ). У русскихъ масте
ровыхъ—галтель.

Гольфъ, um. golfo. Большой мор
ской заливъ (общее названіе).

Гомаристы, (отъ собст. имени).. 
Послѣдователи Гомара, протес- 
танскаго пастора, родившагося въ 
1563 г., который своимъ ученіемъ 
желалъ ослабить кальвинистское 
ученіе Якова Арминія о предопре
дѣленіи и смягчить его.

Гомаръ или омаръ, фр. homard. 
Порода большихъ морскихъ крас
ныхъ раковъ, употребляемыхъ въ 
пищу. Водится около скалистыхъ 
береговъ Нѣмецкаго и Балтій
скаго морей.

Гомеонъ. Готентотскій музыкаль
ный инструментъ.

Гомѳлетика, отъ гр. homilia (рѣчь). 
Уставъ или ученіе, гдѣ изложены 
правила для составленія пропо
вѣдей, словъ и рѣчей.

ГоМелія, гр. homilia (рѣчь). Во
обще такъ называется рѣчь или 
проповѣдь, имѣющая основаніемъ 
истолкованіе догматовъ христіан-
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ской религіи, священнаго писанія 
или правилъ христіанской жизни. 

Гомеомѳрія, отъ гр. homos (похо
жій) и meros (часть). Ученіе гре
ческаго Философа Анаксагора, 
что число атомовъ въ тѣлѣ всегда 
одинаково въ одинаковыхъ мас
сахъ.

Гомеопатическій, гр. 1) Свой
ственный, принадлежащій Гоме
опатіи. См. слово Гомеопатія. 2) 
въ переносномъ смыслѣ: безко
нечно малый.

Гомеопатія, отъ гр. homos (похо
жій) и pathos (страданіе). Сход
ство страданій. Такъ называется 
способъ врачеванія недуговъ док
торомъ Ганеманомъ,причемъ боль
ные врачуются самыми малѣй
шими пріемами лекарства, воз
буждающими въ здоровомъ чело
вѣкѣ одинаковые припадки съ 
врачуемой болѣзнью. Теорія этого 
леченія основана на латинской 
пословицѣ: similia similibus cu- 
rantur (подобное подобнымъ ле
чится).

Гомеопатъ, гр. См. Гомеопатія. 
1) Врачъ—гомеопатъ; 2) вообще: 
приверженецъ теоріи Ганемана.

Гомериды, ip. homerides. 1) По
томство греческаго поэта Гоме
ра; 2) пѣвцы съ острова Хіоса, 
которые передавали изустно пѣс
ни Гомера или слагали въ ду
хѣ знаменитаго пѣвца; 3) всѣ 
наслѣдственныя, переходящія изъ 
рода въ родъ, пѣсни.

Гомерическій. 1) Огромный по 
размѣрамъ; 2) величественное 
произведеніе искусства.

Homicidium casuale, лат. Не 
умышленное убійство.

Homicidium culposum, лат. Зло
намѣренное убійство.

Homicidium dolosum, лат. Хитро 
обдуманное убійство.

Homicidium necessarium, лат- 
Невольное убійство, какъ-то слу
чается при защищеніи отъ на
паденія или посторонняго пося
гательства.

Homicidium voluntarium, лат. 
Преднамѣренное, заранѣе обду
манное убійство.

Гомилка, укр. Голень.
Homo alieni juris, лат. Несовер

шеннолѣтній, находящійся подъ 
властью родителей или опеки.

Homo omnium horavum, лат. 
Поговорка: человѣкъ на все на
ходчивый, годный.

Homo trium litterarum, лат.
Воръ. Трехъ-буквенный человѣкъ 
(по смыслу словъ).

Гомолегуменонъ, гр. homologeo 
(быть одного общаго мнѣнія). 
Такъ называются рукописи, за 
достовѣрность подлинности кото
рыхъ поручились всѣ едино
гласно.

Гомологическій рядъ. (См. слово 
гомолегуменонъ). Такъ наз. рядъ 
химическихъ соединеній, сходныхъ 
между собою по реакціямъ, свой
ствамъ и по составнымъ частямъ.

Гомологъ, гр. homologos отъ ho
mos (общій) и logos (слово). Одно- 
значущій, сходный.

Гомотонный, гр. То же что моно
тонный. Однозвучный.

Гомофонія, отъ гр. homos (общій) 
и phone (звукъ). Созвучіе, соглас
ная игра или пѣніе.

Гомофозисъ, отъ гр. gomphos 
(гвоздь). Крѣпкія связи въ жи- 
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развязать его, разсѣкъ мечемъ;
2) въ переносномъ смыслѣ Гор
діевымъ узломъ называется вся
кое запутанное дѣло, которому 
трудно найти развязку.

Гордіи. Такъ называютъ нитча
нокъ или червей, которые разво
дятся подъ кожею у Остъ и Вестъ 
Индійцевъ и производятъ опухоли. 
Такія черви достигаютъ до 1’/2 
аршина длины.

Гордонія. Растеніе изъ семейства 
мальвовыхъ. (Malvaceae).

Горельефъ,,haut-relief. Лѣпная 
или изваянная работа съ выпук
лыми изображеніями растеній, 
головокъ или цѣлыхъ группъ.

Горжа, фр. gorge. У ружья сердце
образная выемка.

Горжеретъ, отъ фр. gorge (горло) 
Такъ называется хирургическій 
приборъ для производства разрѣ
зовъ на тѣлѣ.

Горжетка, отъ фр. gorge (горло). 
Дамскій шарФикъ, сдѣланный изъ 
чего либо теплаго для ношенія 
на шеѣ.

Горизмографія, отъ гр. horisma 
(предѣлы) и grapho (пишу). Опи
саніе границъ.

Горизонтальные вѣсы. См. ва
терпасъ.

Горизонтальный, греч. Значитъ 
расположенный такъ къ горизон
ту, что по всюду находится отъ 
него въ равномъ разстояніи. (См. 
горизонтъ).

Горизонтъ, отъ гр. horizo (огра
ничиваю). 1) Воздушный полу
кругъ, который окружаетъ види
мое нами пространство, называе
мое въ просторѣчіи небомъ; окра
ины земной поверхности, къ ко

торой какъ будто примыкаетъ 
небо; небосклонъ, небоскатъ, кру
гозоръ; 2) кругъ чьихъ либо по
нятій, предѣльность знаній и по
ниманій.

Горилка.—Горивка укр. водка.
Горилла. Порода самыхъ крупныхъ 

средне - африканскихъ обезьянъ, 
очень похожихъ на человѣка и 
отличающихся ярымъ и злымъ 
нравомъ.

Горисъ. Мелкая бенгальская мо
нета въ */4 коп. сер.

Горнверки, нѣм. hornwerk. Ук
рѣпленіе, состоящее изъ одного 
Фронта съ бастіонами и двумя 
боковыми крыльями.

Горнистъ, см. горнъ. Музыкантъ, 
играющій на горнѣ.

Горнъ, нѣм. horn. 1) Музыкаль
ный инструментъ, нѣсколько на
поминающій кларнетъ; 2) пла
вильная печь въ заводахъ или въ 
лабораторіяхъ, служащая для 
плавленія, а также кузнечный 
горнъ, служаіцій для накалива
нія желѣза или стали. Отсюда: 
горнушка — углубленіе въ пе
чахъ.

Городиктъ, отъ гр. hora (эпоха, 
время) и didasko (учу). Указа
тель времени, росписаніе.

Гороптеръ, отъ гр. gorizo (грани
чу) и ops (взглядъ). Точка наблю
денія.

Гороскопъ или ороскопъ, ОТЪ 
гр. horos (граница) и skopeo (смот
рю). Предсказанія и выводы преж
нихъ астрологовъ о судьбѣ ново
рожденнаго по наблюденіямъ надъ 
небесными свѣтилами.

Horripitatio, лат. Дрожь, возбуж
денная лихорадкою.
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Horror vacui, лат. Предположе
ніе знаменитаго Торричелли, что 
вода боится пустаго простран
ства, чѣмъ и опредѣляли подъемъ 
воды въ насосахъ.

Горта, лат. Богиня юношества.
Гортензія, отъ лат. hortus (садъ).

1) Женское имя: садовница, лю
бительница цвѣтовъ; 2) растеніе 
съ цвѣтами, въ видѣ шапокъ, съ 
пріятнымъ запахомъ, иначе на
зываемое японская роза. Оно 
названо въ честь голландской ко
ролевы Гортензіи.

Гортерія, отъ собственнаго имени 
лейбъ-медика Гортера. Растеніе, 
принадлежащее къ семейству кре
стоцвѣтныхъ.

Гортикультура, отъ лат. hortus 
(садъ) и cultura (обработка). Са
доводство.

Гортологія, лат. hortus (садъ) и 
гр. logos (слово). Изложеніе спо
собовъ для разведенія садовъ, 
парковъ и пр.

Гортологъ. (См. гортологія.) Са
довникъ. Опытный человѣкъ по 
части разбивки садовъ.

Hortus siccus, лат. Травникъ 
Гербарій. Собраніе растеній въ 
высушенномъ видѣ.

Горши. Такъ называютъ персид
скихъ наѣздниковъ, постоянно 
упражняющихся въ полевыхъ 
разъѣздахъ.

Горяниновія, отъ собств. имени 
Растеніе, принадлежащее къ се
мейству маревыхъ (chenopodia- 
сеае), названное въ честь про
фессора Π. Ѳ. Горянинова.

Горъ. См. оръ.
Госѳйиы. Индійскіе странствую

щіе монахи и дервиши.

Го-сотернъ, отъ собст. им. Самый 
высокій сортъ бѣлаго бордосска
го вина изъ мѣстечка того же 
имени департамента Жиронды.

Госписъ, βρ. отъ лат. hospitium 
(гостепріимство). Монастырская 
гостинница для богомольцевъ.

Госпитальная лихорадка. За
разительная своею прилипчи
востью лихорадка, появляющаяся 
въ дурно-содержимыхъ больни
цахъ и при большемъ скопленіи 
больныхъ.

Госпиталярій, н.-лат. отъ лат. 
hospitium (гостепріимство). Смот
ритель больничнаго или богадѣ
леннаго дома.

Госпитальеры, βρ. отъ лат. hos
pitium (гостепріимство). Духов
ный орденъ, цѣлью котораго бы
ло оказывать защиту, помощь и 
призрѣніе бѣднымъ странникамъ, 
больнымъ, старымъ и увѣчнымъ. 
Это названіе страннопріимныхъ 
братьевъ принадлежитъ всѣмъ ду
ховнымъ орденамъ съ цѣлью ока
зыванія помощи.

Госпиталь. To-же что гошпиталь. 
Страннопріимный домъ, больница.

Господарство. Санъ и владѣніе 
господаря.

Господарь, молд. Это титулъ 
владѣтельныхъ особъ молдав
скихъ и валахскихъ славянскаго 
племени. Господарь также озна
чаетъ — домовладѣльца, домохо
зяина.

Господарія, укр. Аристократія.
Господарство, укр. 1) Государ

ство, 2) домохозяйство.
Господа, укр. Домъ, изба, хозяй- 

; CTBO.
I Гостешба. Разъѣзды торговцевъ 
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по чужимъ краямъ съ товарами. 
Странствующіе ОФени и прасолы.

.Hausse, фр. 1) Партія биржевыхъ 
купцовъ, заботящихся о поднятіи 
биржевыхъ курсовъ; 2) повыше
ніе курса.

Тосъ. Индійская мѣра длины, около 
семи вершковъ, довольно нечув
ствительная разница (въ сотыхъ) 
отъ русскаго и англійскаго Фута.

Houte ѵоіёе, отъ фр. haut (высо
кій) и ѵоіёе (полетъ). Высшій по
летъ. Такъ называютъ избран
ный кругъ аристократіи, высшее 
общество.

Готическая архитектура, стиль. 
Архитектура совершенно свое
образная, существующая въ Гер
маніи и совершенно противупо- 
ложная греческой.

Готическій, отъ собст. имени Го
товъ, народа, населявшаго Гер
манію. 1) Способъ постройки зда
ній съ стрѣльчатыми сводами и 
остроконечными украшеніями; 2) 
въ типографіяхъ—шрифтъ, подоб
ный средневѣковому путаному 
почерку.

Готическій орденъ. Смотр, го
тическая архитектура.

Hot cockles, анг. Игра англійскихъ 
матросовъ.

Готлибъ, нѣм. отъ др.-герм, got- 
leip—муже, имя: Боголюбъ.

Тотолиссы. Родъ ковровой ткани 
съ вертикально-восходящимъ узо
ромъ.

Готтентотада, соб. имя. 1) празд
ники и оваціи Готтентотовъ, из
вѣстныхъ всему свѣту своимъ 
Физическимъ и нравственнымъ 
безобразіемъ; 2) дурно и без
вкусно исполненный танецъ, или 

вообще безобразно оконченная 
пирушка, вечеръ или балъ.

Готтентоты, голл. hottentot. Такъ 
называется: 1) племя, обитающее 
въ Южной Америкѣ; 2) иносказа
тельно, въ переносномъ смыслѣ: 
грубый, необразованый, тяжелый 
человѣкъ.

Готтонія, отъсобств. им. Растеніе, 
названное въ честь лойденскаго 
профессора Готтона, принадле
жащее къ болотнымъ, растущимъ 
въ сѣверныхъ странахъ на го
рахъ. Красиво и разводится 
въ садахъ. Принадлежитъ къ се
мейству первоцвѣтныхъ

Готфридъ, нѣм. отъ др.-герм. gotaf- 
rid—муж. имя: Богомиръ, то-есть 
пребывающій въ мирѣ съ Богомъ.

Готшалькъ, нѣм. отъ др.-герм. go- 
deskalk-муж. имя: Божій слуга.

Готы или Готѳы. Завоеванное гер
манское племя, существовавшее 
до XV столѣтія.

Гофгерихтъ, нѣм. hofgeriht, отъ 
hof (дворъ), gericht (судъ). При
сутственное мѣсто въ Курляндіи 
и Финляндіи по части граждан
скаго разбирательства тяжеб
ныхъ дѣлъ.

Гофмаклеръ, нѣм. Придворный 
маклеръ,въ смыслѣ: старшій мак
леръ, состоящій при биржѣ, ко
тораго обязанность наблюдать 
за курсами и за свѣдѣніями о 
цѣнахъ товаровъ, продаваемыхъ 
на биржѣ, какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ.

Гофманнія. Растеніе, названное 
по имени профессора ботаники 
Гофмана при московскомъ уни
верситетѣ.

Гофманскія капли. Капли весьма 



ΓΟΦ 253 GRA

дѣйствительныя при икотѣ, судо
рогахъ, въ обморокахъ и вообще 
при спазмахъ. Онѣ названы по 
имени Фридриха Гофмана, соста
вившаго въ первый разъ эти кап
ли въ 1660 году.

Гофмаршалъ, нѣм. Такъ назы
вается придворный чиновникъ II 
класса, въ веденіи котораго состо
ятъ всѣ придворные порядки во 
время торжественнаго случая.

Гофмедикъ, нов.-лат. Придворный 
медикъ.

Гофмейстерина, нѣм. Старшая 
надъ Фрейлинами при дворѣ.

Гофмейстеръ, нѣм. Начальникъ 
всего придворнаго штаба.

Гофрировать, отъ фр. gaufre (ва
фля). Украшать платье правиль 
ными узорами при помощи нагрѣ
тыхъ щипцовъ.

Гоффо, ит. goffo. Неловкій. Смот. 
для поясненія слово Интермеццо.

Гоффурьеръ, нѣм. Придворный 
чинъ VIII класса при Русскомъ 
дворѣ.

Гофхирургъ, нѣм.-гр. отъ нѣм. Hof 
(дворъ) и гр. cheirourgos (опера
торъ). Придворный хирургъ или 
врачъ, завѣдующій оперативною 
частью.

Гофъ-интендантъ. Чиновникъ III 
класса, въ рукахъ котораго вся 
хозяйственная часть владѣтель
ныхъ особъ.

Гохъ-мейстеръ, нѣм. Глава ры
царей Тевтонскаго и Мальтійска
го орденовъ.

Гошпиталь, фр. отъ лагп. Hospi- 
tiuni (гостепріимство). Вольница.

Грабштихъ, грабштрихъ, отъ 
н«ьлі. graben (копать, рыть, ковы
рять) и stikeln (колоть). Грави

ровальный рѣзецъ по дереву и по· 
металламъ.

Граве, ит. grave. Важно, медлен
но. Музыкал. терминъ въ игрѣ» 
и пѣніи.

Гравезандова машина, отъ соб. 
имени. Приборъ для доказатель
ства явленій при ударѣ упругихъ 
тѣлъ.

Gravemente, ит. Музыкальный 
терминъ. Съ важностью.

Граверъ, отъ фр. graver (вырѣзы* 
вать). Рѣщикъ, занимающійся вы
рѣзываніемъ на камняхъ и ме
таллахъ.

Gravette, ит. Музыкал. терминъ. 
Нѣсколько медленное движеніе.

Гравесвейнъ. Бѣлое вино, назван
ное по имени мѣстечка Граве, гдѣ 
оно производится въ департамен
тѣ Жиронды.

Gravetto, ит. Музык. терминъ или 
выраженіе. Серьезно.

Гравій, англ, gravel (хрящъ). Тол
ченый камень или крупный пе
сокъ, которымъ усыпаются мо
стовыя, шоссе и желѣзныя дороги.

Гравилатъ. Такъ называется ра
стеніе изъ розовидныхъ·, бадьянъ, 
гвоздичникъ.

Гравировать, фр. graver. Произ
водить на камнѣ или на металлѣ 
буквы для отпечатыванія.

Гравировка. (См. граверъ и гра
вировать). 1) Работа гравера; 2> 
штрихи и способъ воспроизведе
нія гравюры по характеру рас
положенія штриховъ или линій..

Gravissimo, ит. Музыкальное вы
раженіе: очень важно

Gravita, ит. Музыкал. выраже
ніе: важно. Con gravita важно,, 
строго.
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Gravicembalo, ит. Названіе ро
яли въ старину, перваго устрой
ства.

Гравюра, отъ фр. graver (вырѣзы
вать). Оттискъ на бумагѣ грави
рованнымъ изображеніемъ.

Gradacion. См. слово Gradazione.
Gradazione, ит. Музык. выраже

ніе, опредѣляющее постепенность, 
какъ повышеній такъ и пониже
ній звука.

Градація, отъ лат. grad us (сте
пень). Постепенность.

Градины, ит. Gradinata, отъ лат. 
gradus (степень, ступень). Посте
пенно возвышающіяся мѣста въ 
амфитеатрѣ или въ театрѣ.

Градирня или Градиры. Особен
наго рода снарядъ для выпари
ванія солей, а преимуществен
но поваренной соли изъ разсо
ловъ, при пропусканіи раство
ровъ чрезъ полѣнницу изъ Фа
шинъ.

Градированіе, нов.-лат. gradi. 
Сгущеніе соляныхъ растворовъ 
для добыванія соли посредствомъ 
градирней. (См. Градирня).

Градировка,лат. gradus (степень). 
1) Раздѣленіе; 2) выпариваніе со
лей изъ растворовъ, ихъ содержа
щихъ .

Градиръ, нѣм. отъ лат. gradus 
(степень). Снарядъ !для градиро
ванія разсола

Graditamente, ит. Музыкал. тер
минъ. Пріятно.

Grado ascendente, лат. Музык. 
выраженіе. Движеніе вверхъ.

Grado descendente, лат.. Музык. 
терминъ. Движеніе внизъ.

Graduale, ит. Часть обѣдни ме
жду чтеніемъ апостола и еванге

лія. Въ это время происхо
дитъ музыка по торжественнымъ 
днямъ.

Градуація, лат. 1) Раздѣленіе на 
градусы; 2) раздача ученыхъ сте
пеней по степени знанія.

Градусникъ. Инструментъ для 
опредѣленія степени температу
ры. (См. Термометръ).

Градусъ, лат. gradus. 1) Степень, 
ступень, мѣра; 2) въ математикѣ: 
360-я доля окружности, 90-я доля 
прямаго угла; 3) въ Физикѣ: каж
дое дѣленіе въ термометрѣ, баро
метрѣ, ареометрѣ, и др.

Градштокъ, нѣм.-лат.., отъ лат. 
градусъ, (степень) и нѣм. stock 
(палка). Инструментъ для опре
дѣленія высоты солнца.

Граль, др.-фр. Graal. Такъ назы
вался большой сосудъ, въ кото
ромъ смѣшивали вино съ водой 
подъ названіемъ градалисъ (gra- 
dalis).

Граматка. 1) Букварь; 2) сино
дикъ, поминальная книжка.

Граминозный, отъ лат. gramen 
(трава). Травяный, богатый тра
вой.

Грамматика, отъ гр. grammata 
(письмена) и grapho (пишу) На
ука, излагающая правила для 
письма и разговора.

Грамматикъ, grammatikos. (См. 
грамматика). Изучающій или 
преподающій языкознаніе.

Граммъ, фр. отъ греческаго слова 
gramma (черта). Французская 
единица вѣса, равная вѣсу одного 
кубическагосантиметра перегнан
ной воды или 22'/2 долямъ рус
скаго вѣса.

Грамата, отъ ?р. graphien (писать).
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Важный документъ, выдаваемый 
какъ охранное свидѣтельство, или 
листъ, выдаваемый высшимъ ли
цомъ или коронованною особою 
своему подданному на право поль
зованія льготами.

Грамата. Значеніе искусства въ 
смыслѣ первоначальнаго изуче
нія чтенія и письма.

Гранадинъ, отъ лат. granatus 
(граната). Такъ называется са
харъ, извлекаемый изъ коры гра
натнаго дерева, имѣющій составъ 
маннита.

Граната, лат. granatus. Въ артил
леріи обыкновенно называютъ 
гранатой пустой чугунной шаръ, 
наполняемый порохомъ, которому 
предъ выстрѣломъ сообщается 
огонь посредствомъ трубки для 
разрыва.

Гранатоедръ, гр. Въ минералогіи 
ромбоидальный додекаедръ. (См. 
додекаедръ).

Гранатитъ.Минераллъ(См. ставро
литъ).

Гранатка. Уменьшит, отъ граната. 
Изображеніе на пуговицахъ ар
тиллеристовъ, на каскахъ и пр.

Гранатное дерево, лат. granatus. 
Деревцо, дающее сладкіе и вкус
ные плоды въ видѣ яблока.

Гранатъ, лат. granatus.Минераллъ 
различныхъ оттѣнковъ и превос
ходной кристаллической Формы 
гранатоэдра. Сюда принадлежатъ: 
1) Гроссуляръ, яблочнаго, спар
жеваго, желтоватаго оливковаго 
или гіацинтоваго цвѣтовъ:, 2) аль
мандинъ, красносиневатаго цвѣ
та·, сюда относится между про
чимъ карбункулъ кроваваго цвѣ
та·, 3) меланитъ, черная венисса, 

бархатно-чернаго цвѣта; 4) спес- 
сартинъ красн. или бураго цвѣта.

Grande, ит. музык. терминъ. Тор
жественно, величественно.

Грандецца, ит. Grandezza. До
стоинство испанскаго вельможи 
или Гранда. 1) Гордость, высоко
мѣріе; 2) музыкальный терминъ: 
Величіе.

Грандіозный, ит. Grandioso отъ 
фр. grandis великій, величе
ственный.

Grandiose, ит. муз. Величествен
но, благородно.

Grandissonante, ит. Музыкальное 
выраженіе: громко, звучно.

Грандиссонъ. (Собстев. имя). 1) 
Герой романа Ричардсона; 2) въ 
переносномъ смыслѣ: типъ чело
вѣческихъ добродѣтелей.

Грандъ, исп. grande. Дворянинъ 
въ Испаніи съ титуломъ Гран
да, по своему титулу, дающе
му значеніе первостепеннаго дво
рянства, имѣетъ право стоять 
предъ королемъ съ непокрытою 
головою.

Гранитъ, фр. granit, представля
етъ собой самый древнѣйшій ка
мень, служащій основаніемъ зем
ной оболочкѣ.

Гранка, фр. Первый оттискъ на
браннаго шрифта.

Гранка, укр. Игра.
Гранин, укр. Процессъ игры.
Грантъ. Крупный, чистый песокъ.
Гранулозный, фр. отъ лат. gra

num (зерно). Зернистый, имѣю
щій видъ дерна.

Грануляція, отъ лат. granum 
(зерно). Превращеніе чего-либо 
въ зерна:—пороха, свинца и тому 
подобнаго.
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Гранъ, лат. Granum (зерно) Ап
текарскій вѣсъ въ Россіи; въ 
золотникѣ считается 68% гра- 
новъ.

Grund-barre,<Z>p. У даръ,сдѣланный 
по всѣмъ струнамъ гитары паль
цемъ лѣвой руки.

Граня, укр. Межа, граница.
Граптолиты, отъ гр. graptos (ис

писанный, исчерченный) и lithos 
(камень). 1) Такъ называются 
камни съ рисунками; 2) пласты 
известковыхъ породъ, встрѣчаю
щихся въ землѣ, съ оттисками 
коралловъ и растеній

Грапиха,?/кр.Графиня, жена графа.
Грапъ, укр. Графъ.
Грапивна. Дочь граФа.
Грасъ, нѣм. Мѣра поземельная: въ 

Ольденбургѣ 848 квад, саж., а во 
Фрисландѣ 1066 кв. саж.

Gratis, лат. Даромъ.
Гратификація, отъ лат. gratis 

(даромъ) и tacio (дѣлаю). Награ
да, удовлетвореніе, подарокъ.

Гратифицировать, отъ лат. gratis 
(даромъ). Награждать, надѣлять.

Грати, укр. Играть.
Гратулантъ, лат. gratulare (по

здравлять). Поздравляющая лич
ность.

Гратулировать, отъ лат. gratu
lare (поздравлять). Приносить по
здравленіе кому-нибудь по осо
бенному случаю, напр. въ день 
именинъ, въ новый годъ, съ празд
никомъ, съ царской милостью и 
проч.

Гратуляція (смотр. Гратулантъ). 
Привѣтствіе, поздравленіе

Граувакка, нѣм. Grauwacke. Пе
счаникъ слоистаго вида и сѣраго 
цвѣта.

ІГраундъ, ані. graund. Индійская 
поземельная мѣра, содержащая 
’/49 нашей десятины.

Графа, отъ гр. grapho (пишу). Стол
бецъ въ книгѣ. Также—проме
жутъ между двумя линейками, а 
также черта.

Графика, отъ гр. Srapho (пишу). 
1) Искуство письма и черченія; 
2) знаніе стилистики въ дипло
матіи или умѣніе писать, управ
ляя искусно слогомъ и выраже
ніями.

Графиня, нѣм. grafin. Жена или 
дочь графа.

Графинъ, араб, garafa (черпать). 
Сосудъ съ длиноватымъ горломъ 
изъ стекла или хрусталя.

Графитъ, гр. graphis отъ grapho 
(пишу). Такъ называется горная, 
порода, сѣраго цвѣта, при полиров
кѣ дающая сильный металличе
скій блескъ и состоящая изъ чи
стаго углерода. По способности 
своей давать черту нѣжнаго бле
стящаго чернаго цвѣта,его упо
требляютъ или въ чистомъ видѣ, 
или смѣшаннымъ съ другими пред
метами, для приготовленія каран
дашей.

Графить, гр. Graphein. Проводить, 
черты.

Графическій, отъ гр. grapho (пи
шу). 1) Способъ рѣшенія задачъ 
письменно, а неустно; 2) изложе
ніе разныхъ задачъ изъ матема
тики при помощи рисунковъ или 
чертежей.

Графидромъ, отъ гр. graphein (пи
шу) и dromos (бѣгъ). Скоропи
сецъ, стенографъ.

Графеометръ, отъ гр. grapho (пи
шу) и metron (мѣра). Инстру-
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ментъ, посредствомъ котораго из
мѣряютъ пространство земли и пе
реносятъ измѣренія эти на бумагу. 

Графъ, нѣм. Graf. Такъ называ
лисъ въ прея?нее время въ Гер
маніи окружные начальники и 
судьи по уголовнымъ дѣламъ; 
участки, завѣдываемые графами, 
назывались графствами. Со време
ни Люневильскаго мира этотъ ти
тулъ сдѣлался простымъ достоя
ніемъ высшаго дворянства, безъ 
особенныхъ правъ и привиллегій, 
кромѣ титула „сіятельства*·1.

Графья, отъ гр. grapho (пишу). 
Такъ называется въ типографі
яхъ шестикъ, на который прик
рѣпляется назначаемый къ печа
танію листъ.

Grazile, ит. Музыкальное значе
ніе. Слабо, тонко.

Graziosam.en.te, ит. Музыкальное 
выраженіе. Пріятно.

Graziosetto, миг. Музыкальное вы
раженіе. Легко, съ пріятностью.

Graziossimo, мт. Музыкальное вы
раженіе. Съ большою пріятностью.

Граціозность. То-я?е что грація. 
(Смотри слово: грація).

Граціозный. Привлекательный въ 
движеніяхъ и ловкости.

Grazioso, игп. Музыкальное выра
женіе. Пріятно, нѣжно. По зако
намъ музыки—среднее движеніе 
между andante и andantino.

Граціонные дни, отъ лат. gratia 
(милость). Отсрочка по векселю, 
сверхъ срока, назначеннаго по до
кументу для уплаты, еще на нѣ
сколько дней, въ теченіи кото
рыхъ кредиторъ не имѣетъ пра
ва взыскивать судомъ.

Граціи, лат. gratia (пріятность).
43000 толков, иностран. словъ.

Такъ назывались: 1) Въ миѳоло
гіи, богини очарованія и прелести, 
ихъ называли греки харитами; 
замѣчательныя изъ нихъ моло
дыя полубогини: Талія, Ефрози- 
на и Аглая; 2) теперь грація— 
невинная прелесть, скромная кра
сота, пріятность, находимая въ 
молодыхъ людяхъ, хорошо изучив
шихъ приличіе, благопристой
ность и манеры.

Грація, лаги, gratia, (см.: Граціи). 
Гребля, укр. Плотина.
Гребовица, укр. Такъ въ Малорос

сіи называется время уборки сѣна.
Гревиллія или Гревиллея (отъ 

соб. им.). Растеніе изъ семейства 
протеиновыхъ. Разводится въ са
дахъ по красотѣ цвѣтовъ. Мѣсто
рожденіе:—Ю. Америка, Австра
лія и Мысъ Добрый Надежды.

Гревія, (отъ собст. им. въ честь ав
тора растительной анатоміи Не- 
еміи Гри). Растеніе принадлежа
щее къ сем. лилейныхъ.

Гревъ, фр. (см. Гравій),—гравій— 
крупный песокъ. Гревская пло
щадь въ Парижѣ, на берегу рѣки 
Сены, по назначенію своему лоб
ное мѣсто,гдѣ производились пуб
личныя казни.

Грегоріанское исповѣданіе. Это 
го исповѣданія вѣры придержи
ваются Армяне.

Грегоріанскій стиль. Лѣтосчи
сленіе, установленное Папою Гри
горіемъ XIII на западѣ въ 1582 
году. Оно ведетъ свой календарь 
на 12 дней ранѣе нашего Юлі
анскаго, то-есть, когда у насъ въ 
Россіи 1 число какого - либр, мѣ? 
сяца, напримѣръ января, то на 
западѣ 13-е число нйваря.

17
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Грегоріанское лѣтосчисленіе.
См.: Грегоріанскій стиль.

Graeca non leguntur, лат. По
словица, соотвѣтствующая рус- 
кой: „не при насъ писано^.

Грейзенъ. Камень, содержащій въ 
себѣ смѣсь двухъ породъ: оловян
наго камня и кремнистаго кварца.

Грекоманъ, отъ гр. graikos (грекъ) 
и mania (манія, страсть). Такъ 
называются люди, приверженные 
къ Грекамъ и ко всему греческому, 
какъ напр. языку и проч.

Греміаль, отъ лат. gremium(flOHo). 
Такъ называется пелена, употреб
ляемая епископомъ католической 
церкви, которую онъ кладетъ себѣ 
на колѣна во время сидѣнія на 
сѣдалищѣ. Пелена эта осѣнена вы
шитымъ на ней крестомъ.

Гренадеръ, фр. grenadier. 1)Такъ 
назывались впервые Французскіе 
солдаты во время царствованія 
Людовика XIV, обязанность ко
торыхъ была бросать ручныя гра
наты. По-русски, метатель гра
натъ, гранатеръ, гранатчикъ. Ны
нѣ, при перемѣнѣ огнестрѣльной 
системы и съ улучшеніемъ ея, 
гренадерами называютъ отбор
ныхъ солдатъ изъ людей крѣп
каго сложенія и высокаго роста·, 
2) такъ называется видъ синицы 
parus cristatus.

Грепъ. Такъ называется на суднѣ 
нижняя часть водорѣза

Грессировать, отъ фр. graisse 
(жиръ). Смазывать, покрывать, 
натирать что либо жиромъ.

Грецизмъ, отъ гр. graikos(грекъ). 
Выговорт на какомъ либо языкѣ 
фразы съ употребленіемъ оборота, 
усвоеннаго одному греческому 

языку, по которому опытному 
человѣку можно иногда узнать 
природнаго грека.

Григорій, гр. Мужское имя: бодр
ствующій, дѣятельный.

Гридня, др.-русс, и укр. 1) Млад
шая дружина великаго князя; 2) 
военная казарма; 3) городской 
гарнизонъ. Отсюда: гриднячій 
свойственный гридню. Гриднякъ— 
гридень, гвардеецъ, дружинникъ. 
Гриднякувати —гриднячити—слу
жить гридиемъ.

Гримакъ, укр. Такъ называются 
на Украйнѣ родъ санокъ, выдѣ
ланныхъ изъ коровьяго помета и 
облитыхъ на морозѣ водою, кото
рые употребляютъ при катаніи 
съ горъ дѣти и даже молодые 
парубки и дивчата.

Гримачъ, укр. ворчунъ.
Грище, укр. Игрище, сборище мо

лодыхъ людей обоего пола, поси
дѣлки.

Гризетъ, фр. grisette. Шерстяная 
женская матерія съ мелкимъ узо
ромъ.

Гризетка, фр. grissette, отъ gris. 
1) Молодая дѣвушка, занимающа
яся шитьемъ или другою рабо
тою сдѣльно; 2) также назы
ваютъ молодыхъ вѣтренницъ, рас
полагающихъ своею свободою по 
произволу.

Гримаса, отъ лат. grimacea (мас
ка, личина). Ужимка, придача 
лицу различныхъ по значенію 
выраженій

Гримасничать. См. гримаса. Уп
равлять выраженіемъ лица.

Гримировать, фр. grimer, отъ gri
me (роль комическихъ отцевъ). 
Придавать лицу искусственное вы-
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раженіе, значеніе и разнаго рода 
оттѣнки для игры на сценѣ.

Гримировка. См. гримаса. Под
дѣлка морщинъ, складокъ и цвѣ
та лица актера сообразно избран
ной имъ роли

Гримъ, фр. grime, роль смѣшнаго 
комическаго отца. Актеръ, иску- 
стно поддѣлывающій свое лицо 
для сцены.

Гриндѳлія, фр. grindelie. Расте
ніе, принадлежащее къ семейству 
папоротниковъ.

Триппъ, отъ фр. глагола gripper 
(схватывать). Такъ наз. поваль
ный кашель съ насморкомъ и ли
хорадкою.

Грифель, нѣм. griffel. Такъ назы
вается аспидный камень, распи
ленный въ палочки и дощечки, 
служащій для письма и рѣшенія 
задачъ дѣтямъ, начинающимъ 
учиться, а также для памятныхъ 
замѣтокъ при мелочной торговлѣ. 
Отсюда: грифельная доска.

Грифитъ, грифея, гр. Двуствор
чатая раковина, принадлежа
щая къ семейству устрицевид
ныхъ.

Трифонъ, отъ гр. grypos (изогну
тый, крючковатый). Такъ назы
вается лѣпное украшеніе, преи
мущественно наружное, предста
вляющее Фигуру женщины съ 
туловищемъ какого-либо другаго 
животнаго и съ крыльями.

Griphosis, нов.-лат., отъ гр. gripos 
(изогнутый). Неправильное изо
гнутіе ногтей въ видѣ когтей.

Грифъ, гр. gryps. 1) Такъ назы
вается орелъ ягнятникъ, одинъ 
изъ крупныхъ видовъ этой по
роды; 2) миѳологическое чудо

вище съ головой и крыльями орла 
и съ ногами льва.

Гро-гро, фр. gros-gros. Такъ наз. 
шелковая матерія высокаго до
стоинства.

Грогъ. Напитокъ, введенный въ 
половинѣ XVIII вѣка генераломъ 
Вернонъ. Это ромъ, разбавленный 
холодной сахарной водой.

Гроденапль, фр. gros de Naple. 
Особый родъ плотной шелковой 
ткани, при томъ довольно легкой, 
которую первоначально приготов
ляли и ввели въ употребленіе въ 
Неаполѣ.

Гродетуръ, фр. Въ просторѣчіи 
Гарнитуръ. Шелковая плотная 
матерія, первоначально пригото
вляемая на Французскихъ Фабри
кахъ въ Турѣ.

Громада, укр. Община, собраніе.
Gropetto, ит. То же что Доппель- 

шлагъ. См. это слово.
Гросбухъ, нгьм. Большая книга. 

См. Гауптбухъ. Главная бухгал
терская книга.

Гросмейстеръ, нѣм. grossmeister. 
Великій шефъ, начальникъ;такъ 
назывались въ средніе вѣка пред
водители ордена кавалерскаго или 
рыцарскаго.

Gr. m. Сокращеніе словъ grosso 
modo (см. это слово).

Grosso modo, лат. мед. Такое 
слово въ сокращенномъ видѣ gr. 
m. въ рецетпахъ означаетъ: въ 
кругломъ видѣ.

Гроссуляръ. См. граната.
Гроссъ, нгьм. gross (большой). Это 

слово имѣетъ обширное примѣ
неніе къ счету, пробѣ и вѣсу. 
Гросъ въ Невшателѣ значитъ то 
же, что су—-мелкая монета во

17*
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Франціи. Въ Луккѣ, вѣсъ драго
цѣнныхъ камней, составляющій 
г/24 часть карата·, въ Венеціи ’/10 
частъ унціи, а также 12 дюжинъ, 
напр. при счетѣ карандашей или 
стальныхъ перьевъ.

Grosso, ит. Въ Римѣ: монета цер
ковная, равная 7 к. сер.

Гросъ-фатеръ, нѣм. 1) Дѣдушка; 
2) старинный нѣмецкій танецъ.

Грота-брасъ, гол. Корабельная 
снасть (брасъ), поворачивающая 
на судахъ нижнія реи главной 
мачты. (Смотри это слово).

Грота-булинь, голл. Булинь у па
руса большаго размѣра. (См. бу
линь).

Грота-галсъ, голл. Галсъ у боль
шаго прямаго паруса. (Смотри 
галсъ).

Грота - гитовъ, голл. Гитовъ у 
большаго прямаго паруса. (См. 
гитовъ).

Гротъ-мачта, голл. Самая боль
шая изъ всѣхъ на кораблѣ.

Грота-рей, голл. Самый нижній 
рей, поднимаемый на гротъ-мачтѣ.

Грота-топенантъ, голл. Такъ на
зывается топенантъ у гротъ- 
реи. (Смотри слова: топенантъ и 
гротъ-рея).

Грота-швотъ, голл. Веревка для 
подтягиванія и натягиванія па
русовъ у главной мачты.

Грота-штагъ, голл. Штагъ у гротъ- 
мачты. (См. это слово).

Гротескъ, фр., отъ игп. grotta, 
пещера. Такъ называются изоб. 
раженія, служащія для архитек
турныхъ или другаго рода укра
шеній, состоящія изъ людей, 
птицъ или животныхъ, изобра
женныхъ совершенно Фантасти

чески, а не такъ, какъ это долж 
но быть въ природѣ.

Гротъ, игп grotta. Пещера природ
ная или искусственно-построен
ная.

Гротъ, голл. groot. Большой пря
мой парусъ, привязываемый къ- 
нижней реѣ главной мачты; во
обще парусъ большаго размѣра.

Гропіъ, нѣм. groschen. Серебря
ная или мѣдная монета, суще
ствующая во многихъ государ
ствахъ Европы разной величины 
и цѣнности.

Грубенъ-юнгъ, отъ нѣм. grube 
(шахта, яма) и junge (молодой че
ловѣкъ). Такъ называются маль
чики, служащіе при горныхъ ра
ботахъ.

Грумаландъ, нѣм. Такъ называ
ютъ сѣверныхъ промышленни
ковъ, которымъ приходится оста
ваться на зимовку на Шпицбер
генѣ.

Грумъ, англ, groom.. Служитель,, 
исполняющій должность кучера 
при управленіи лошадьми или 
стремяннаго, сопровождающаго 
своихъ господъ въ верховой ѣздѣ.

Грунтовать, смотр, грунтъ. На
кладывать основную краску при 
окрашиваніи чего-либо въ тре
буемый цвѣтъ.

Грунтъ, нѣм. grand (основаніе). 
1) Такъ называется плотный слой 
земли вслѣдъ за наноснымъ, до 
котораго докапываются и съ ко
тораго начинаютъ постройку ос
нованія или Фундамента каждаго 
дома; 2) основная краска; 3) ос
новный или главный цвѣтъ та
кой матеріи, по которой распола
гаются узоры, иначе называется 
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поле или фонъ рисунка·, 4) особо 
приготовленная земля для посадки 
цвѣтовъ и деревьевъ.

Группа, фр- grouppe. Собраніе 
разнородныхъ или однородныхъ 
предметовъ въ такомъ видѣ, что 
они представляютъ одно цѣлое. 
Чета, купа, цѣпь, кружокъ и пр.

Групетто, ит. grupettu. Присоеди
неніе къ нотѣ напѣва трехъ дру
гихъ маленькихъ нотъ, не входя
щихъ въ разсчетъ такта. Оно въ 
музыкѣ употребляете^ въ видѣ 
украшенія.

Группировка, см. группа. Со
ставленіе группы или же состав
леніе чего-нибудь цѣлаго изъ нѣ
сколькихъ предметовъ отдѣльныхъ 
сами по себѣ и часто соименныхъ. 
Напримѣръ: группа людей, груп
па деревьевъ, группа животныхъ.

Gruppo. To-же, что групетто, см. 
слово: групетто.

Грюйеръ, фр. gruyeres, отъ соб. 
имени. Швейцарскій сыръ, наз
ванный по имени мѣстечка въ 
Фрейбургскомъ кантонѣ, гдѣ онъ 
приготовляете я.

Грюкъ, грякъ, укр. Стукъ, отсю
да: грюкашлеча—стукотня, грю- 
кати—стучать и пр.

Грюнпітейнъ, отъ на.и. grun (зе
леный) и stein (камень). Мине- 
раллъ, состоящій изъ зеленой ро
говой обманки и альбита.

Гуака. Гробница древнихъ перуан
скихъ обитателей, помѣщавшая
ся въ четыреугольномъ строеніи 
изъ камня или земли, гдѣ хоро
нили покойника въ сидячемъ по
ложеніи.

Гуанинъ, отъ слова гуано. Ве
щество кристаллическаго вида, 

встрѣчаемое въ пометѣ морскихъ 
птицъ и въ испражненіи пауковъ.

Гуано, пе.р. houanu (навозъ). По
метъ приморскихъ птицъ, чрез
вычайно полезный для удобренія 
полей.

Гуари, фр. houari или houri. Фран
цузское судно съ косыми высо
кими парусами.

Гуаццо. То же, что гуашъ.
Гуашъ или гвашъ, ит. Живопись 

водяными красками съ прибав
леніемъ гумміарабика, въ живо
писи, преимущественно миніатюр
ной, а также печатаніе цвѣтной 
бумаги, шпалеръ и декорацій.

Губернаторство, отъ слова гу
бернаторъ. Званіе, должность на
чальника губерніи.

Губернаторъ, отъ -лат. guberna- 
ге (управлять). Начальникъ гу
берніи

Губернія, к.-лат., отъ лат. guber- 
паге (управлять). Россія раздѣ
ляется для удобства по ея управ
ленію на части и каждая изъ ча
стей ея называется губерніей·, 
она имѣетъ нѣсколько уѣздовъ.

Губертина, др.-нѣм. hubertine. 
Женское имя. Разумная.

Губертъ, др.-нѣм. 1) Мужское имя, 
происходящее отъ huhu (духъ) и 
berht (блестящій, ясный). 1) Из
вѣстный умомъ:, 2) св. Губертъ, 
покровитель охоты.

Губертовъ орденъ. (По имени Св. 
Губерта, покровителя охоты). Ры
царскій орденъ въ честь охоты.

Гувернантка, фр. отъ лат. gu- 
bernare (управлять). Наставница 
дѣтей, смотрительница за мало
лѣтками.

Гувернеръ, фр. gouverneur (то- 
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же, что гувернантка). Надзира
тель, а вмѣстѣ съ тѣмъ настав
никъ дѣтей.

Гугеноты, фр. Названіе Француз
скихъ кальвинистовъ, такъ наз
ванныхъ по имени мѣстечка Гу
генотъ, гдѣ они первоначально 
собирались.

Гугонъ, укр. Глухой гулъ.
Гуго. Мужское имя, уменьшител. 

отъ Губертъ.
Гудда, араб. Мѣра для жидкихъ 

мѣръ въ Аравіи, равная 7,57 литра.
Гудина, укр. Огуречные стебли.
Гудзіумика, укр. Метал продол

говат. пуговки.
Гуеба. Такъ называется въ Туни

сѣ мѣра для плодовъ и овощей 
равная 0,005 четверти.

Гукаръ, голл. Торговое мореходное 
двухпарусное судно, вмѣщающее 
отъ 60 до 200 тоннъ.

Гулардова вода, (отъ собст. им. 
изобрѣтателя). Вода, приготовляе
мая изъ свинцоваго сахара. Свин
цовая примочка для уничтоже
нія жара отъ ушибовъ.

Гулистанъ, отъ пер. gul (цвѣтокъ, 
станъ) stan (мѣсто). Розовый цвѣт
никъ или садъ.

Гульда, др.-герм. Hulda или holda 
(золотой). Женское имя. Любезная.

Гульденъ или флоринъ, нѣм. 
gulden. Монета, цѣнность которой 
въ Нидерландахъ 53 коп., въ Ав
стріи 62 коп.

Гулькъ, голл. hulk. Небольшое од
номачтовое судно съ ширинго- 
вымъ парусомъ.

Гуляфная вода, nep. gulab отъ 
gul (роза). Розовая вода.

Гульня, укр. Кутежъ, пирушка.
Гуляфъ, nep. gul (роза). Такъ на

зывается шиповникъ, дикая роза, 
изъ семейства розовидныхъ.

Гуманизація, фр. Смягченіе нра
вовъ человѣка, очеловѣченіе, то- 
есть отдаленіе человѣка посред- 

■ ствомъ смягченія характера и 
нрава отъ всѣхъ привычекъ и 
наклонностей, свойственныхъ ему 
и общихъ съ прочими животными.

Гуманитаристы, отъ лат. huma
nus (человѣческій). Такъ назы
ваются люди, проникнутые же
ланіемъ братской любви и добра 
къ себѣ подобнымъ; люди, опро
вергающіе необходимость войны, 
желающіе всеобщаго мира и со
гласія — словомъ: ищущіе уда
лить зло на землѣ съ его корнемъ- 
единственно одними убѣжденіями 
и выводами по теоріи, но непри
мѣнимыми въ практикѣ жизни.

Гуманизмъ, н.-лат. humanismus 
отъ homo (человѣкъ)- Такъ на
зывается система воспитанія, гдѣ 
главнымъ образомъ за основаніе 
принимается знаніе древнихъ язы
ковъ и знакомство съ древней ис
торіей и ученіемъ древнихъ фи
лософовъ.

Гуманисты, нов.-лат. humanus 
(человѣческій). 1) Ученые, при
знающіе для полнаго образо
ванія необходимымъ знаніе язы
ковъ древнихъ народовъ·, 2) люди, 
расположенные ко всему человѣ
ческому и любящіе все то, что 
служитъ къ смягченію народнаго 
нрава.

Гуманность, н.-лат. hnmanus (че
ловѣческій). Человѣчность, бла
годушіе, любовь къ ближнему. 
Признаніе въ каждомъ человѣкѣ 
безъ различія общечеловѣческихъ 
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правъ, не смотря на сословныя 
преимущества.

Гуманный, отъ н.-лат. homo (че
ловѣкъ). Отличающійся человѣч
ностью, милосердіемъ къ ближ. 
нему.

Гумбольдилитъ. (Отъ имени зна
менитаго Гумбольта). Минераллъ, 
иначе—роговая обманка.

Гумбольдитъ. , (Отъ имени Гум
больта). Щавелекислая окись же
лѣза.

Гумбо ль дтія. (Отъ имени Гумболь
та). Такъ называется растеніе изъ 
семейства бобовыхъ въ Остъ Ин
діи, на островахъ Цейлонѣ и Явѣ. 

Гумераль, лат. (Смотри: Амик- 
тусъ). Набедренникъ у католи
ковъ.

Гуминъ, отъ н.-лат. Ьитп8(земля). 
Такъ называется смола, которая 
получается отъ чернаго Фрисланд
скаго угля.

Гумми, лат. gummi, отъ гр. kommi 
(камень). Прозрачная слизь жел
товатаго, желтокраснаго, иногда 
вовсе прозрачнаго цвѣта, выте
кающая изъ нѣкоторыхъ породъ 
деревъ, напримѣръ: изъ африкан
скихъ акацій, растущихъ въ Се
негалѣ, изъ вишневаго дерева и 
пр. Гумми это растворяется въ 
водѣ, даетъ родъ слизи, и нѣко
торые роды гумми хорошо склеи
ваютъ.

Гумми арабикумъ, лат. gummi 
arabicum (гумміарабикъ). Выс
шій сортъ гумми, растворимаго въ 
водѣ, который идетъ на приданіе 
бумагѣ лоска, на склеиваніе, въ 
составъ чернилъ и красокъ и 
на многое другое. Онъ называет
ся иначе—камедью.

Гуммигутъ, лат. gummi gnttae. 
Прекрасная я;елтая краска, полу
чаемая изъ смолы растеній се
мейства капленосныхъ, куда при
надлежатъ: Годаія, Маурея, Гар- 
цинія, Красолистъ, сосочникъ и 
др. Гуммигутъ болѣе или менѣе 
ядовитъ.—Получается отъ расте
ній междутропичныхъ.

Гуммикопалъ. (См. Копалъ).
Гуммилакъ. Такъ называется смо

ла, идущая въ составъ сургуча 
и лаковъ. А также ее употреб
ляютъ для приготовленія иску
ственныхъ янтарей. Она полу
чается отъ особаго рода де
ревъ, растущихъ въ Восточной 
Индіи.

Гуммиластикъ, лагп. gummi elas- 
ticum. Резинка, эластикъ.

Гуммитрагантъ. To-же, что тра- 
гантовая камедь. (Смотри это 
слово).

Гуммористы, лат. gumor (влага). 
Такъ называется школа меди
ковъ, приписывавшая происхож
деніе болѣзней влагѣ, скопившей
ся въ излишествѣ въ животномъ 
организмѣ.

Гуморъ, лат. humor (влага, жид
кость). Расположеніе духа. Древ
ніе врачи были убѣждены, что 
расположеніе духа въ человѣкѣ 
происходитъ отъ степени смѣше
нія жидкихъ и твердыхъ элемен
товъ въ тѣлѣ.

Гургуранъ. Тяжелая шелковая 
ткань, приготовляемая въ Индіи.

Гуріи, пер., отъ араб, hur (глаза). 
Красавицы, которымъ суждено 
по волѣ Магомета утѣшать всѣхъ 
мусульманъ въ магометовомъ раю 
ласками и услугами.
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Гурманъ, фр. gourmand. Обжора, 
лакомка, любитель хорошо и вдо
воль покушать.

Гурмегъ, фр. gourmette. Такъ на
зывается цѣпочка на уздечкѣ вер
ховыхъ лошадей подъ нижней че
люстью.

Гурмъ. То же что церберъ въ гре
ческой миѳологіи; адская собака 
въ миѳологіи скандинавовъ.

Гуртъ, шв. hiord,нѣм. Heerd. Ста
до рогатаго скота; слово это упот
ребляется во время перегона для 
продажи и въ продажѣ.

Гурки, укр. Огурцы.
Гуръ. Бѣлая бумажная ткань, при

готовляемая въ Остъ-Индіи.
Гусаръ, вені. huszar, отъ husz 

(двадцать, двадцатый). Такое 
странное повидимому названіе са
мому видному представителю въ 
европейской кавалеріи всѣхъ го
сударствъ произошло отъ слѣ
дующей причины: въ XV вѣкѣ 
король Матвѣй назначилъ, чтобы 
каждые двадцать домовъ давали од - 
ного коннаго всадника— и съ тѣхъ 
то поръ эта конная легкая ка
валерія получила свое значеніе и 
характеръ.

Гусли. Такъ называется у Сербовъ 
и Малороссовъ музыкальный ин
струментъ въ родѣ скрипки. Въ 
Россіи въ старину такъ называли 
музыкальный инструментъ въ ро
дѣ пустаго ящика съ нѣсколь
кими разной длины струнами, на 
которомъ играли, кладя его на 
колѣни или на столъ. Отсюда про
исходитъ: гусляръ.

Гусситы. (Отъ имени Гуса). По
слѣдователи Іоанна Гуса, отло
жившагося въ началѣ XV вѣка 

отъ Римско-католической церкви 
и образовавшаго новое ученіе. 
Гусъ училъ, что почитаніе иконъ, 
посты, монашеская жизнь и ис
повѣдь предъ духовникомъ про
тивны духу христіанской рели
гіи и только унижаютъ ее и вре
дятъ ей.

Густавъ, нѣм. Мужское имя: то 
же, что Августъ.

Густера. Рыба, принадлежащая 
къ семейству карповыхъ, собст
венно къ лещамъ.

Густозо, ит. Музыкальное выра
женіе: со вкусомъ.

Гуте-грошенъ, нѣм. Въ Герман
ской Имперіи такъ называется 
монета стоимостью въ 3 коп.

Гутта-перча, малайс. отъ guttah 
(камедь) и percha (островъ Су
матра). Такъ называется отвер
дѣвшій сокъ, который даетъ де
рево перчай, растущее на индій
скихъ островахъ и извѣстное съ 
1842 года.

Guttae, лат. Капли.
Гуттали. Такъ назывались у древ

нихъ скандинововъ невидимые ду
хи, ухаживавшіе за лошадьми. 
Это тѣже домовые, по поняті
ямъ нашего русскаго простаго 
народа.

Гута, нѣм. Такъ называется печь 
огромныхъ размѣровъ, устроивае- 
мая на стеклянныхъ заводахъ для 
плавленія стеклянной массы.

Гуттуральный, лат. отъ guttur 
(горло, горловой), гуттуральные 
звуки,—горловые.

Гуфа, нѣм. hufe (корыто). Такъ 
называется поземельная нѣмец
кая мѣра, употребляемая для из
мѣренія пахотныхъ надѣловъ.
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Гэмиморфизмъ. См. эмиморФизмъ. 
Гэміэдрія. То же что эміэдрія 
Тэ, кит. Пригоршня. Такъ назы

вается въ Китаѣ небольшая мѣра 
вмѣстимости.

Гюйсъ, голл. geus. Флагъ, помѣ
щаемый на носу корабля.

Гюйсъ-штокъ, голл.-нѣм. Шестъ, 
по которому поднимаютъ или спу
скаютъ гюйсъ—Флагъ (носовой 
Флагъ на кораблѣ).

Гюльденштедтія, (отъ собствен. 

имени доктора Гюльденштедта). 
Такъ называются два вида много
лѣтнихъ травовидныхъ растеній 
юговосточной Сибири.

Гюндеръ, нѣм. отъ др.-нѣм. gund 
(война) и gari (господинъ). Муж
ское имя: воинственный.

Гяуръ или джауръ, отъ gerb— 
огнепоклонникъ. Такъ вообще 
Турки называютъ всѣхъ не му
сульманъ, то есть не одной съ 
ними магометанской религіи.

д.
Д. Пятая буква русской и украин

ской азбуки, четвертая Француз
ской, латинской, нѣмецкой и дру
гихъ европейскихъ азбукъ.

d. Сокращеніе латинскаго слова da 
или detur. Это слово пишутъ на 
рецептахъ вмѣсто слова „дать“··

d. Сокращеніе итальянскаго слова 
destra правая рука.

d или дельта Δ, греческая буква 
заимствованная отъ Египтянъ, ко
торою въ іероглифахъ древніе 
египтяне изображали высочайшее 
божество.

D. Сокращеніе латинскаго слова 
докторъ (doctor).

Dr. med. Сокращеніе слова: док
торъ медицины, doctor midicinae.

Dr. phil. Сокращен, слова: докторъ 
философіи, doctor philosophiae.

D. S. Сокращеніе словъ: dal segno, 
отъ знака.

D. th. лат. Сокращеніе словъ: 
докторъ теологіи или богословія, 
doctor theologiae.

d-dur, re majeur. Муз. ладъ, ко
торый обозначается двумя діеза
ми См. это слово.

d. m. Сокращ. латинскихъ словъ: 
dextra шапп правой рукой.

d-mol, re rnineur. Музыкальный 
ладъ, означенный однимъ бемо
лемъ. Онъ имѣетъ средній тонъ 
съ f— dur.

d, re. Такъ называется въ діатони
ческой гаммѣ второй тонъ.

Даба. Такъ называется употреб
ляемая простымъ народомъ въ 
Сибири вмѣсто холста китайская 
бумажная ткань.

Давидъ, евр. Мужское имя: люби
мый.

Дависовъ квадрантъ. Такъ на
зывается у моряковъ приборъ для 
измѣренія высоты солнца на мо
рѣ, устроенный мореплавателемъ 
Дависомъ въ концѣ XVI стол.

Даворіи. Англійскія пѣсни воен
наго содержанія.

Давусъ. Въ Римскихъ комедіяхъ
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такъ называли рабовъ вообще 
вмѣсто имени.

Дагерротипія, отъ (Собствен, им.). 
Искусство свѣтописью произво- 
изводить изображенія на метал
лическихъ пластинкахъ.

Дагерротипъ. (Отъ собствен, им.). 
Снарядъ, которымъ изображенія 
посредствомъ свѣта переносятся 
на металлическую пластинку .Изо
брѣтенъ Дагерромъ.

Дагоберъ, др.-гер. Dagobert (яс
ный день). Мужское имя.

Дагонъ, евр. dagon. Сирена у древ
нихъ Филистимлянъ.

Дагоцъ, инд. Божество у поклон
никовъ Будды, изображаемое въ 
видѣ полусферы.

Дагъ, голл. dag. Такъ назывался 
кусокъ каната или линекъ, ко
торымъ въ прежнее время нака
зывали провинившихся служите
лей корабля.

Дада, гр. Свѣтильникъ. Мужское 
имя.

Дадій, укр. Датель, податель·, от
сюда: дадійка—подательница.

Дадосъ, цыг. Начальникъ табора 
цыганъ.

Дадухъ, греч. отъ das (Факелъ) и 
echo (держу). Такъ назывались 
въ древней Греціи служители, 
носившіе Факелы во время элев- 
зинскихъ торжествъ въ честь 

/ Цереры—богини земледѣлія.
Дазиметръ, отъ гр. dasys (твер

дый) и metron (мѣра). Приборъ, 
посредствомъ котораго измѣряет
ся плотность воздуха.

Dasypus, н.-лат. Dasys (твердый) 
и pus (нога). Броненосецъ—^осо
бенное семейство небольшихъ жи
вотныхъ, теплокровныхъ млеко

питающихъ, которыхъ верхъ тѣла 
покрытъ крѣпкими пластинками^, 
расположенными поперечными ря
дами. Водится въ южной Америкѣ., 

Дазіуръ, отъ гр. dasys (твердый) и
опта (хвостъ). Мохнатохвостая 
двуутробка.

Дайна. Такъ назывались пѣсни 
древнихъ Литовцевъ, страстнаго 
характера.

Дайре, араб, daireh (кругъ). Такъ 
называется родъ низкаго бара
бана.

Даири, япон. dairi. (Живущій во 
дворцѣ). Высшее духовное лицо 
въ Японіи.

da capo, ит. Въ музыкѣ: снова, 
сначала.

Dakryodenitis, н.-лат. отъ гр. 
dakryon (слеза) иaden (желѣза). 
Воспаленіе слезной железки.

Dakryoblennorrhaea, н.-лат. отъ 
гр. dakryon (слеза) blenna (гной) 
и rheo (теку). Гнойное слезоте
ченіе.

Dakry ohaemar rhy sis, н. -лат., отъ 
dakryon (слеза) и aimarrhysis 
(кровотеченіе). Слезное кровоте
ченіе.

Dakryodenalgia, н.-лат., отъ гр. 
dakryon (слеза) aden (железа) и 
algos (боль). Боль слезной же
лезы.

Dakryокуstalgia, н.-лат., отъ гр. 
dakryon (слеза) kystis (пузырь) 
и algos (боль). Болѣзнь слезнаго 
мѣшечка.

Dakryokystitis, н.-лат., отъ греч. 
dakryon (слеза) и kystis (пу
зырь, мешечикъ). Воспаленіе слез
наго пузырька.

Dakryoli thia sis, н.-лат., отъ гр. 
dakryon (слеза) и lithiasis (обра-
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зованіе камня). Образованіе кам
ня въ глазномъ органѣ.

Дакріолитъ, отъ гр. dakryon (сле
за). Такъ называется камень, 
иначе слезовикъ, слезной камень.

Dakryopyorrhea, н.-лат. отъ гр. 
dakryon (слеза) и pyorrhoia (гное
теченіе). Гнойное слезотеченіе.

Dakryops, н.-лат. отъ гр. dakryon 
(слеза). Такъ называются опухо
ли въ слезныхъ канальцахъ.

Dakryorrhysis. To-же, что dakry- 
orrhaea. (Смотри это слово.)

Dakryorrhaea, нов.-лат. отъ гр. 
dakryon (слеза) и rheo (теку). 
Слезотеченіе изъ глазъ.

Dakryosyrinx, нов.-лат. отъ гр. 
dakryon (слеза) и syrigx (каналъ). 
Слезная Фистула, свищъ.

Dakryostagon, ков.-лат. отъ гр. 
dakryon (слеза) и stagon (капля). 
Слезотеченіе въ видѣ капель.

Daktylitis, н.-лат. отъ гр. daktilos 
(палецъ). Ногтоѣда.

Дактилическій, гр. daktylikos отъ 
daktylos (палецъ). Стихъ, состо
ящій изъ дактиля. (См. дактиль.)

Дактиліоглифива, отъ гр. dakty- 
lios (кольцо) и glipho (вырѣзы
ваю). Умѣнье дѣлать изъ камня 
кольца.

Дактиліоглифъ, гр. (См. дактилі- 
оглиФика.) Гранильщикъ.

Давтиліографика, отъ гр. dakty- 
iios (кольцо) и grapho (пишу). 
Списаніе рѣзныхъ колецъ и кам
ней.

Дактиліографія. To-же, что дакти- 
ліографика.

Дактиліографъ, см. дактиліогра- 
Фика. Гранильщикъ^ το-же, что 
дактиліоглифъ.

Дакти л іомантія, гр. daktylios

(кольцо) и manteia (гаданіе). Га
даніе по кольцамъ.

Дактиліонъ, отъ гр. daktylos (па
лецъ). Приборъ для обученія паль
цевъ правильному пріему на кла
вишахъ.

Дактиліотека, отъ гр. daktylios 
(кольцо) и theke (хранилище). 
Мѣсто для храненія перстней и 
колецъ.

Дактйлографъ, отъ гр. daktylos 
(палецъ) и grapho (пишу). Такъ 
называется приборъ, посред
ствомъ котораго можно весьма 
отчетливо передавать звуки че
ловѣческаго голоса. Такой аппа
ратъ употребляется для разгово- 
рамежду слѣпыми и глухонѣмыми.

Дактилологія, отъ гр. daktylos 
(палецъ) и logos (слово). Паль- 
цесловіе. Искусство глухонѣмыхъ 
говорить пальцами.

Дактиломантія, отъ гр. daktylios 
(кольцо) и manteia (гаданіе). 1) 
Кольцегаданіе. Гаданіе это произ
водилось посредствомъ кольца, 
навѣшеннаго на ниточку надъ 
столомъ·, на самомъ столѣ, считая 
отъ мѣста, надъ которымъ виситъ 
кольцо, вокругъ, въ равномъ раз 
стояніи, располагаютъ буквы въ 
азбучномъ порядкѣ. Потомъ коль
цо раскачивали, и изъ тѣхъ буквъ, 

’ надъ которыми останавливался 
перстень, составляли слова, кото
рыя должны служить отвѣтомъ 
на вопросъ·, 2) Игра въ „дасс и 
„нѣтъ11·. Разводятъ указательные 
пальцы, и, закрывъ глаза, стара
ются ихъ свести концами вмѣстѣ. 
Изъ сошедшихся пальцевъ вы
водили успѣхъ и удачу.

Дактилономія, отъ zjx;;,\tfaktylos
-- -



ДАК 268 ДАМ

(палецъ) и nomos (законъ). Ис
кусство посредствомъ пальцевъ 
производить различныя ариѳме
тическія вычисленія и разсчеты.

Дактиль, гр. daktylos (палецъ). 
Такъ называется Форма стиха, 
который состоитъ изъ трехъ сло
говъ, перваго долгаго и двухъ 
послѣднихъ короткихъ.

Далай-лама, тиб. Духовный гла
ва буддійской секты надъ всѣми 
азіатскими послѣдователями этой 
секты. Онъ живетъ въ Хласѣ, въ 
Тибетѣ, гдѣ пользуется также и 
свѣтскою властью.

Далеби, украин. Увѣреніе въ спра
ведливости чего-либо, божба.

Далинъ, (см. далія.) Такъ назы
вается родъ крахмала, находя
щагося и открытаго ІІайеномъ 
въ корневыхъ шишкахъ далій.

Далія. Такъ названъ родъ геор
гинъ въ честь шведскаго бота
ника Даля.

Далматика, отъ собст. имени. 1) 
Верхняя риза діаконовъ и иподі
аконовъ римско - католической 
церкви; 2) прежняя царская одеж
да, имѣвшая покрой стихаря, на
дѣваемый въ торжественныхъ 
случаяхъ

Dal segno, ит. Въ музыкѣ: до 
знака.

Дама, отъ фр. doinina (госпожа,’ 
сударыня). 1) Такъ въ старину 
впервые начали величать толь
ко женъ рыцарей, впослѣдствіи 
такъ стали титуловать женщинъ 
благороднаго происхожденія, а 
современи Французской револю
ціи названіе дамы получила каж
дая женщина, прилично одѣтая и 
довольно хорошо держащая себя 

въ обществѣ; 2) такъ называется 
въ игральной колодѣ карта ниже 
короля и выше валета; 3) шашка 
при игрѣ въ шашки, достигшая 
перваго ряда шашечницы со 
стороны партнера

Дама, собст. имя (съ удареніемъ 
на послѣдней буквѣ). Двуличная 
или узорчатая шелковая матерія, 
первоначально приготовлявшаяся 
въ Дамаскѣ.

Дама кавалѳрственная. Русская 
дама, имѣющая кавалерскій ор
денъ св. Екатерины.

Даманъ, перс. Персіяне такъ на
зываютъ того изъ ангеловъ, ко
торый принимаетъ души усоп
шихъ изъ рукъ ангела Сороха, 
для отправленія ихъ на небо.

Дамаскеттъ, фр. Отъ имени горо
да Дамаска. Такъ называется бо
гатая бархатная ткань съ выт
канными по немъ узорами.

Дамаскированный. Украшенный 
рѣзными цвѣтами и листьями въ 
видѣ красивой клѣтки, рѣшетки 
или плетеницы.

Дамаскироваання сталь, отъ 
имени Дамаскъ. Сталь, приготов
ленная на подобіе дамасской, от
личающаяся твердостью и узор
чатой поверхностью.

Дамаскировать. Обработывать 
сталь извѣстными путями для 
превращенія ея въ дамасскую 
(См. дамасская сталь).

Дамассинъ, фр. damassin (полу- 
дама) съ удареніемъ на концѣ. 
Матерія, подражающая матеріи 
дама съ одной стороны

Дамасская слива. Сортъ рано 
созрѣвающихъ Фіолетовыхъ сливъ 
во Франціи.
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Дамастъ, το-же, что матерія дама. 
См. дама.

Дамбо. Земляная насыпь на бе
регу рѣки, предохраняющая ее 
отъ разлива. Запруда, плотина.

Dames d’atour, отъ фр. atom· (ук
рашеніе, нарядъ). Такъ называ
ются придворныя дамы, убираю
щія императрицу.

Dames d’honner, отъ фр. honneur 
(честь). Почетныя дамы двора.

Dames du palais, отъ фр. palais 
(дворецъ). Придворныя дамы.

Даменезація. Употребленіе вмѣ
сто гаммы въ пѣніи да, ме, ни, 
по, ту, ла, бе.

Даміанниты Так,ъ называются 
приверженцы патріарха Дамія въ 
ѴТ столѣтіи, учившаго ложно о 
святой Троицѣ.

Дамія, лат. Баснословная богиня 
таинствъ, будто бы присутство
вавшая при торжествахъ, въ честь 
ея отправляемыхъ въ ея храмѣ, 
въ Римѣ.

Даміанъ, лат. муж. имя. Пустын
никъ.

Даммаръ, отъ мал. damar (смола). 
Такъ называется продуктъ дам
мары и ксилоппіи.

Дамнатъ, лат. damnatus, отъ dam- 
паге (осуждать). Осужденный, 
проклятый, отринутый.

Дамнація, лат. damnatio. Осуж
деніе, презрѣніе, проклятіе, от
верженіе.

Дамнификантъ, лат. damnum 
(вредъ, убытокъ) и і'асіо (дѣлать). 
Нанесшій ущербъ или оскорб
леніе.

Дамнификатъ, лат. (См. дамни
фикантъ.) Понесшій убытокъ или 
обиду.

Дамнификація, лат. Понесеніе 
оскорбленія или убытка.

Дамоклесовъ или Дамокловъ 
мечъ. 1) Такъ назывался мечъ, 
повѣшенный на волоскѣ по при
казанію Сиракузскаго тирана 
Діонисія надъ головою льстеца 
его Дамокла, который пожелалъ 
быть на его мѣстѣ: 2) въ пере
носномъ смыслѣ: опасное поло
женіе.

Даманъ. Имя романтическаго па
стуха въ идиллическихъ стихо
твореніяхъ послѣдователей и под
ражателей Жанъ Жака Руссо.

Дамуазо, фр. Такъ назывался пажъ. 
Теперь вообще бальный Франтъ 
съ напыщенной и приторной вѣж
ливостью·, угодникъ прекраснаго 
пола.

Данай. Такъ назывался египетскій 
царь, сынъ Бела; отъ его имени 
греки называются Данайцами.

Данаиды. 1) Такъ назывались до
чери египетскаго выходца Даная, 
ихъ было пятьдесятъ дѣвушекъ. 
Всѣ онѣ послѣ своей свадьбы въ 
первую ночь брака умертвили 
своихъ мужей по приказанію сво
его отца. Въ наказаніе за это 
онѣ были присуждены лить воду 
въ бездонную бочку; 2) бочка да
наидъ—такъ называется вообще 
затруднительное, неисполнимое 
предпріятіе, напрасный трудъ.

Данденъ, фр. Dandin 1) Названіе 
лица въ комедіи Мольера; 2) без
толковый человѣкъ.

Данненброгскій орденъ. Датскій 
орденъ, учрежденный въ 1219 г. 
и весьма уважаемый. Онъ полу
чилъ свое названіе отъ знамени 

j короля Вольдемара II.
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Данишмендъ, перс., отъ d^nish 
(наука, ученье). 1) Помощникъ 
духовнаго преподователя въ ту
рецкой мечети; 2) турецкій уче
ный.

Даніилъ, евр. Мужское имя: Бо
жій судъ.

Данкретъ, др.-герм. Dankest, муж. 
имя: готовый благодарить.

Дансѳръ, отъ фр. danser (танцо- 
вать). Танцоръ, ловко и съ умѣнь
емъ обладающій знаніемътанцевъ.

Дантистъ, отъ фр. dent (зубъ). Зуб
ной врачъ, зубной докторъ. Отсю
да: дантистика—зуболѣченіе.

Данъ, евр. Мужское имя: судья.
Дапиферъ, отъ лат. daps, dapsis 

(кушанье) и fero (несу). 1) Такъ 
назывался въ средніе вѣка столь
никъ; 2) у римлянъ: придворный 
чиновникъ, завѣдывающій импе
раторскимъ столомъ.

.Дарданаріатъ. (Отъ имени Дарда- 
нарія, употреблявшаго не всегда 
честныя средства для наживанія 
богатства отъ хлѣба) Поддѣлка, 
обманъ въ вѣсѣ и мѣрѣ при про
дажѣ хлѣба.

Дарданарій, (См. дарданаріатъ). 
Хлѣбный, оптовый торговецъ, спе
кулянтъ.

Дарейка, гр. Dareikos. Такъ на
зывалась въ древности персидская 
монета стоимостью въ 4 р. 50 к. 
на наши деньги, существовавшая 
во времена Дарія и его поколѣнія.

Дарины. Итальянская серебряная 
монета, около 22 коп..

Дасій, гр. Косматый.
Датарій, лат. datarius отъ datum 

(число мѣсяца) Такъ называется 
•начальникъ папской канцеляріи, 
выдающій духовнымъ лицамъ 

свидѣтельства на пожалованныя 
духовнымъ лицамъ привиллегіи и 
милости за оказанныя заслуги. 
(См БенеФація).

Датарія, отъ ит. datum (число). 
Папская канцелярія, куда подле
жатъ всѣ дѣла и рѣшенія, произ
водимыя самимъ папою безъ уча
стія какого-либо другаго вѣдом
ства.

Дата, отъ ит. datum (число). Отъ 
сего числа', то есть, отъ дня под
писанія, напр. (дата - вексель), 
вексель, котораго срокъ считается 
со дня написанія.

Датизмъ, гр. datismos. Неловкость 
и неумѣніе . чисто произносить 
иностранныя слова. Слово это 
произошло отъ имени персіянина, 
который плохо говорилъ по-гре
чески.

Датировать, отъ лагп. datum. Вы
ставлять въ письмѣ или въ до
кументѣ число и мѣсяцъ, когда 
они были отправлены и когда по
лучили свою законную силу.

Датумъ или дато. (Смот. дата).
Дато-вексѳль, ит. Такое Формен

ное обязательство, котораго срокъ 
высчитывается со дня его выдачи.

Датолитъ, отъ гр. daiomai (дѣлить) 
и lithos (камень). Такъ называет
ся камень, содержащій известь, 
кислоты: кремневую и борную. 
Онъ имѣетъ зернистое сложеніе.

Датура, отъ лагп. араб, taturah. 
Такъ называется растеніе дур
манъ, изъ сем. пасленныхъ, изъ 
одного семейства съ табакомъ и 
бѣленою. Имѣетъ ядовитыя свой
ства.

Датуринъ, отъ нов.-лагп. datura. 
(См. это слово). Такъ называется 
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вещество (алколоидъ), получае
мое изъ сѣмянъ растенія datura 
stramonium, чрезвычайно ядо
витое.

Дафна, гр. даФна—лавръ. 1) Такъ 
называлась нимфи, дочь рѣки Пе
ней, въ которую впервые былъ 
влюбленъ Апполонъ. Онъ посто
янно преслѣдовалъ ее и одинъ 
разъ ДаФна чуть не попалась въ 
руки Апполона, но была превра
щена отцемъ ея въ лавровое де
рево. Огорченный Апполонъ въ 
воспоминаніе о ДнфнѢ сдѣлалъ 
изъ этого дерева вѣнокъ и надѣлъ 
его на голову. Съ тѣхъ поръ 
лавръ сталъ считаться посвящен
нымъ Апполону- 2) лавръ, изъ 
■семейства ягодныхъ. Самый обык
новенный видъ: волчій перецъ, 
волчникъ.

Дафнея, отъ гр. daphne (лавръ). 
Имя Діаны. Всякая женщина, 
увѣнчанная лаврами.

Дафнинъ, нов.-лат. отъ гр. daphne 
(лавръ). Алколоидъ изъ различ
ныхъ лавровыхъ растеній, содер
жащій весьма ядовитое вещество. 

Дафниты, отъ ip. daphne (лавръ).
Известковые отпечатки слѣдовъ 
лавровыхъ листьевъ.

Дафномантія, отъ гр. daphne 
(лавръ) и manteia (гаданіе). Такъ 
называлось гаданіе посредствомъ 
сжиганія лавровыхъ вѣтокъ.

Дафнофоріи, ір. Такъ назывались 
въ древности торжества, соверша
емыя въ честь Апполона или 
Феба чрезъ каждыя девять лѣтъ. 
Они совершались въ Віотіи.

Дахабіехъ, араб, dahabieh. Судно, 
легкое на ходу, въ одинъ парусъ, 
которое ходитъ по Нилу.

Даха, тат. Бурка съ капишо- 
номъ.

Дахъ, укр. Кровля; отсюда: дахо- 
вій, кровельный.

Дбачь, укр. Стяжатель.
Двоильный шпатъ, spathum dup- 

licans, рус.-нгьм. Такъ называется 
известковый шпатъ, имѣющій 
двойное лучепреломленіе и проз
рачность.

Двориччя укр. Двухлѣтіе.
Двубортный, рус.-нгъм. происхо

дитъ отъ bord (край). Платье, 
застегивающееся на ту и на дру
гую полу.

Двувязная нота. Такъ называет
ся нота съ двойнымъ крючкомъ 
или перечеркнутая двойною чер
тою, которая равна 16-ой долѣ 
цѣлой ноты или половинѣ одно
вязной.

Двухдечный, рус.-гол. Морское вы
раженіе: такъ называется мор
ское судно съ двумя палубами.

Двухкомплектный, состоящій 
изъ двухъ полныхъ количествъ, 
собраній или комплектовъ.

Двушкивный, состоящій изъ 
двухъ шкивовъ, насаженныхъ на 
одну ось. Шкивомъ или шхивомъ 
называется колесо съ широкимъ 
ободомъ, деревянное или чугунное, 
вертящееся на оси; на ободѣ его 
лежитъ безконечный ремень.

Ddt. Сокращеніе латинскаго слова 
dedit (далъ).

Деаврація, нов.-лат., отъ лат. 
deaura re (позолотить). Золоченіе.

Деальбати, лат. Такъ наз. рели
гіозное общество—по бѣлымъ ко
стюмамъ, въ которые одѣвались 
его члены.

Дѳартикуляція, отъ лаг». de и 
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articulatio (сочлененіе). Раздѣле
ніе на члены, растягиваніе.

Дебаклажъ. отъ фр. debacler (очи
щать). Очистка корабельныхъ 
пристаней, разгрузка кораблей.

Дебаклировать, фр. bacle (запе
реть). Очистить гавань, освобо
дить отъ морскихъ судовъ.

Дѳбаллажъ, отъ фр. debailer. Вы
грузка товаровъ.

Дебандементъ, отъ фр. deban
der (развязывать, развинчивать). 
Разбѣжка, разсыпная въ войскѣ.

Дебандировать, фр. (См. Дебан
дементъ). Сражаться порознь, въ 
разсыпную.

Дебанкировать, фр. При игрѣ въ 
банкъ, значитъ: сорвать банкъ.

Дебардажъ, отъ фр. deborder. 
Выгрузка съ корабля строеваго 
лѣса.

Дебардеръ, отъ фр. deborder (вы
гружать). Костюмъ выгрузчика. 
Женскій маскарадный костюмъ.

Дебаркадеръ, отъ фр. debarquer 
(высаживать изъ лодки). Мѣсто, 
откуда, отправляются и куда при
ходятъ поѣзды желѣзныхъ дорогъ. 
Паровозная сухопутная пристань.

Дебаркація, фр. (См. Дебарка
деръ). Высадка войскъ съ судовъ 
на берегъ

Дебаркировать, фр. debarquer. 
Выгрузить, высадить на берегъ, 
или пристать къ берегу.

Дебарассировать, отъ фр. barre 
(преграда). Освободитъ, распу
тать.

Дебатировать, фр. Спорить на сло
вахъ, совѣщаться, совѣтоваться.

Дебаты, фр. Debats. Споры, пре
нія, оспариванія чего-либо на сей
махъ.

Дебелляторъ, нов.-лат.отъ лат. 
belluni (война), Побѣдитель.

Дебентура, фр. отъ лат. debere 
(быть должнымъ). Свидѣтельство, 
выдаваемое отъ таможни, по ко
торому возвращаются купцу пош
лины.

Дебентурныя издержки. (См. Де
бентура). Сумма пошлин, платы.

Дебетовая страница. Лѣвая сто
рона въ бухгалтерскихъ книгахъ..

Debet, лат. Сумма, которая остает
ся неоплаченною по разсчету.

Debit лат. Продажа въ розницу 
и также страница на лѣвой сто
ронѣ большой купеческой книги.

Дебиторъ, отъ лат. debere (быть 
должнымъ). Должникъ.

Деблокировать, фр. debloquer. 
снять осаду, оставить осаждае
мую крѣпость.

Деблокировка, фр. (См. Деблоки
ровать). Прекращеніе осады.

Дебора, евр. Женское имя. Пчела. 
Въ славянскомъ это произношеніе 
перемѣняется на Девора.

Дѳбордировать, отъ фр. bord 
(край). Охватить непріятеля вой
скомъ съ боковыхъ сторонъ.

Дебетировать, фр. deboche. Ра
сточать, мотать, проматывать.

Дебоширъ,'фр. debaucher. 1)Мотъ, 
расточитель- 2) человѣкъ, любя
щій заводить безполезный шумъ, 
производить въ обществѣ безпо
рядки.

Дебошъ, фр., отъ др. фр. bauche 
(логовище вепря). Шумъ, безчин
ство, распутство.

Дебуше, фр. debouche отъ boucher 
(затыкать отверстіе). 1) Мѣсто, 
выгодное и удобное для сбыта то
варовъ·, 2) пунктъ, изъ котораго 
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войска выступаютъ въ открытое 
мѣсто.

Дебушировать, фр. См. Дебуше. 
Закрасться, проникнуть, развер
нуться. Выраженіе это преимуще
ственно употребляется при опи
саніи движенія войскъ.

Дебюскировать, фр. Военное вы
раженіе. См. Амбюскада, для по
полненія объясненія. Выгнать за
саду, вытѣснить изъ занимаемой 
позиціи.

Дебютировать. См. Дебютъ. 1) Вы
ступить впервые передъ публи
кой; 2) впервые приступить къ 
новому дѣлу.

Дебютантъ, отъ фр. debut (первый 
ударъ, первое нападеніе въ игрѣ). 
1) Актеръ, выступившій впервые 
на сцену, 2) каждый начавшій 
какое-либо дѣло въ первый разъ 
открыто; 3) вообще: входящій въ 
роль жизни.

Дебютъ, фр. debut (первый ударъ, 
нападеніе въ игрѣ, приступъ). 
1) Исполненіе какой-либо цѣли въ 
первый разъ; 2) первый опытъ 
артиста на сценѣ.

Дева, санскр. Имя трехъ Индійскихъ 
божествъ: Врама, Вишну и Шива.

Деворшисъ. Священные луга въ 
Индіи.

Деватасъ, отъ санскр. Devata (бо
жественность). Такъ называются 
подъ общимъ названіемъ всѣ доб
рыя существа, живущія на небѣ, 
по мнѣнію Индусовъ.

Девизъ, гфр. отъ лат. devisum. 
Краткое изрѣченіе или надпись 
на гербахъ, щитахъ, орденахъ, 
знаменахъ, съ выраженіемъ цѣли 
и направленія.

Девіева лампа. Лампа, пламя ко-
43000 толков, иностран. словъ.

торой прикрыто тонкой металли
ческой сѣткой; такая лампа даетъ 
возможность рудокопамъ произво
дить каменноугольную и другія 
раскопки безъ вреда для нихъ отъ 
внезапнаго воспламененія газа, 
на томъ основаніи, что внѣшній 
газъ, проникая въ лампу между 
клѣточками металлической сѣтки, 
остываетъ и теряетъ на столько 
теплоты, что дѣлается неспособ
нымъ для горѣнія.

Девіація, нов.-лат. deviatio, отъ 
лат. via. (дорого). Уклоненіе маг
нитной стрѣлки отъ дѣйствія боль
шихъ металлическихъ массъ, на
ходящихся на кораблѣ.

Девкаліоновъ потопъ. Такъ на
зывается миѳологическое навод
неніе при царѣ Девкаліонѣ за 
1529 лѣтъ до Р. X.

Деволюціонное право, отъ лат. 
volvere (вертѣть, крутить, зави
вать). Право, существовавшее въ 
Нидерландахъ, по которому дѣти 
перваго брака могли наслѣдовать 
все движимое и недвижимое иму
щество своихъ родителей въ слу
чаѣ ихъ вступленія во второй 
бракъ.

Деволюціонная война. Война 
Франціи съ Испаніей въ 1667 г., 
которую началъ Людовикъ XIV 
на основаніи деволюціоннато пра
во. (См. это право).

Девотъ, фр. отъ лат. devotus. 
Ханжа.

Девоція, отъ лат. devotio, devo- 
ѵеге (посвящать). Ханженство

Дегенерація, отъ лат. de, genus, 
и generis (родъ). Вырожденіе ро
да, измельчаніе.

Деградація, лат.. Постепенное по-
18
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ниженіе, наприм. видимое охлаж
деніе температуры по пониженію 
градусника.

Деградировать, лат. degradare, 
отъ gradus (ступень). Унизить. 
Обойти въ службѣ, дать низшее 
мѣсто и пр.

Дегусъ. Такъ называется порода 
бѣлокъ въ южной Америкѣ, въ 
Чили.

Дедалъ, гр. Daidalos. Извѣстный 
въ древности художникъ, ваятель 
и архитекторъ, который былъ 
строителемъ знаменитаго крит
скаго лабиринта.

De dato, тоже, что dato. См. это 
слово.

Дедикація, отъ лат. dedicare (по
свящать). Посвященіе сочиненія 
какой-либо особѣ.

Дѳдитъ, лат. dedit, сокращ. ddt. 
Знакъ для опредѣленія по счету 
полной уплаты.

Де Аукціонный, отъ лат. deducgre 
(выводить). Основанный или ут
вержденный на доказательствахъ 
убѣдительныхъ или вѣрныхъ.

Дедукція, отъ лат. deducere (вы
водить). Выводъ какого-либо слѣд
ствія. Доказательство. Логическій 
доводъ.

Деекторіумъ, отъ нов.-лагп. deji- 
сеге и jacere (бросать). Слаби
тельное или проносное лекар
ство.

Деекція, нов.-лагп. 1) Испражне
ніе; 2) выдѣленіе или вытѣсненіе 
изъ наслѣдства или изъ семейства 
силою и противузаконно.

Дежурный, фр. de jour (дневной, 
дневальный). Обязанный въ те
ченіи сутокъ или дня исполнять 
возложенныя на него обязанности.

Дежурство, фр. de jour, дневной. 
Дневаніе или исполненіе обязан
ностей въ теченіе сутокъ или дня.

Deshabille, фр. Домашній костюмъ. 
Дезабилье.

Дезакордировать, отъ фр. des и 
accord (акордъ). Въ музыкѣ: не 
согласоваться съ пьесой, съ ор
кестромъ, или вообще не съигры- 
ваться.

Дезамбадажъ, отъ des и амбалажъ. 
Разгрузка корабля или судна.

Дезамбаркировать, отъ фр. des 
и embarquer, нагружать. Раз. 
гружать корабль или судно.

Дезармировать, отъ фр. des и 
arme (оружіе). Обезоруживать.

Дезертеръ, дезертиръ, отъ фр. 
deserter (бѣжать, оставлять). Бѣг
лецъ, по старинному тягунъ, бѣг
лый изъ войска.

Дезертировать, фр. отъ лат. de- 
serere. Покидать, убѣгать, бѣжать 
изъ войска.

Дѳзигнація, отъ лагп. designare 
(указывать), отъ signum (знакъ). 
Такъ называется назначеніе рос
писей заимодавцамъ, и также рос
пись товаровъ, наиболѣе подвер
женныхъ испорченности.

Дезигнаторъ, отъ лат. designare 
(указывать). Такъ у древнихъ 
Римлянъ назывался чиновникъ 
или лицо,котораго обязанностью 
было распредѣлять мѣста на пуб
личныхъ зрѣлищахъ, напр. въ 
амфитеатрахъ.

Дезидерата, отъ лагп. desiderare 
(желать). 1) Вообще недостатокъ 
въ чемъ-либо для пополненія биб
ліотеки, музеума, кабинета или 
читальни; 2) недостающее, тре
буемое.
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Дезидеріумъ, отъ лат. desiderate 
(хотѣть, желать). Домогательство.

Дезинфекція, лат. des и facio 
(дѣлаю). Уничтоженіе вредныхъ 
испареній и газовъ, и очищеніе 
воздуха уксусомъ, известью, хло
ромъ и прочими средствами, осо
бенно тамъ, гдѣ существуетъ 
большое число больныхъ, какъ- 
то бываетъ на войнѣ, на полѣ 
сраженія и во время эпидеміи.

Дезоксидація, отъ лат. des и оху- 
datio (окисленіе). Раскисленіе 
чего-либо, то-есть отдѣленіе кис
лорода или части его отъ какого- 
либо тѣла, разсматриваемаго въ 
химическомъ отношеніи.

Дезоксидировать. (См. дезокси
дація.) Отдѣлить кислородъ отъ 
какого-либо тѣла, раскислять.

Дезорганизація, отъ лат. des и 
organisatio. Разстройство.

Дезорганизировать. (См. дезор
ганизація.) Разстраивать.

Дезунія, отъ лат. des и unus 
(одинъ). Разъединеніе.

Дезуніаты. Греки,отвергавшіе вер
ховную власть папы.

Dei gratia, лат. Божіей милостью. 
Дѳйзидемонія, отъ гр. deido (бо

юсь) и daimon (демонъ, духъ). 
Духобоязнь. Священный страхъ. 
Вообще боязнь чего-то, что нельзя 
объяснить и доказать.

Deinoterium, нов.-лат. отъ греч. 
deinotes (ужасное, страшное). 
Такъ называется допотопное жи
вотное, найденное въ землѣ, въ ви
дѣ ископаемаго.

Деисусъ, деисусъ, отъ deesis 
(просьба, моленіе, молитва). Такъ 
называется икона,изображающая 
Іисуса Христа, сѣдящаго на пре

столѣ съ стоящими по сторонамъ 
его Св. Дѣвою Маріею и Іоан
номъ Крестителемъ.

Деизмъ, отъ гр. Theos (Богъ). Такъ 
назывались послѣдователи уче
нія, признающіе одного Бога, но 
отрицающіе откровеніе.

Деистъ. (См. деизмъ). Признающій 
одного истиннаго Бога, но отри
цающій откровеніе.

Деификація, отъ лат. Deus (Богъ) 
и facio (дѣлаю). Обоготвореніе.

Деифицировать. (См.деиФикація.) 
Боготворить

Дей. Такъ титуловали прежнихъ 
владѣтелей Алжиріи.

Дейтерогамія, отъ греч. deuteros 
(второй) и gamos (бракъ). Вто
рое супружество.

Дейтерономія, отъ гр. deuteros 
(второй) и nomos (законъ). Вто
розаконіе.

Дейпнософистъ, отъ гр. deipnon 
(пиръ) и sophistes (софистъ). Го
ворящій во время обѣда рѣчи.

Дейтъ, гол. Мѣдная мелкая гол
ландская монета, стоимостью не 
превышающая нашихъ 1 коп.

Дека, гр. Deka (десять). 1) Верх
няя и нижняя части у досокъ 
скрипокъ, віолончелей, гитаръ и 
друг, струнныхъ инструментовъ, 
обдѣланныхъ такъ, что придаютъ 
каждому изъ означенныхъ ин
струментовъ особый имъ свойствен
ный видъ;2) слово, прибавляемое 
къ нѣкоторымъ названіямъ Фран
цузскихъ единицъ мѣры и вѣса 
для означенія что эта первона
чальная единица мѣры увеличи
вается въ десять разъ, наприм. 
литръ, декалитръ и пр.

Декабристы. Приверженцы Людо-
18" 
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вика Наполеона, произведшіе въ 
1851 г. 2 декабря знаменитый го
сударственный переворотъ.

Декабрь, отъ лат. decern (десять), 
такъ какъ у Римлянъ онъ счи
тался десятымъ, а мартъ первымъ 
въ году. Этотъ мѣсяцъ считается 
по христіанскому лѣтосчисленію 
въ году послѣднимъ.

Декагонъ, отъ гр. deka (десять) 
и gonia (уголъ). Десятиугольникъ.

Декаграммъ, отъ гр. deka (десять) 
и грамъ. Французскій вѣсъ въ 
10 граммъ, равняющійся нашему 
вѣсу въ 2 зол. и 34 доли.

Декада, гр. dekados (десятокъ). 
Такъ у Грековъ называлась де
сятидневная недѣля. Первые Фран
цузскіе революціонеры также вве
ли было такія недѣли, но скоро 
бросили.

Декалитръ, отъ гр. deka (десять) 
и litra (мѣра). Французская мѣ
ра вмѣстимости въ десять литр, 
или въ 8 русскихъ кружекъ.

Декало, decalo, ит. Такъ назы
вается убыль отъ усушки, утеч
ки и друг, причинъ въ товарѣ.

Дѳкалогт, отъ гр. deka (десять) и 
logos (слово). Такъ называются 
десять заповѣдей, полученныхъ на 
горѣ Синаѣ пророкомъ Моисеемъ.

Декалькировать, фр. Переводить 
на дерево оттиски съ камня или 
съ мѣди.

Декамеронъ, ит. Извѣстное соч. 
Воккачіо.

Декамеръ, отъ гр. deka (десять) и 
metron (мѣра). Такъ называется 
Французская мѣра длины въ 14 
аршинъ или въ 10 метръ.

Дѳкампировть, фр. Снять лагерь. 
Деканатъ, отъ лат. decanus (де

канъ). Должность декана. (См. 
деканъ).

Деканикумъ, отъ лат. decanus. 
Такъ называлась въ средніе вѣ
ка у католиковъ темница, въ ко
торую заключали обвиненныхъ въ 
чемъ-либо церковнослужителей.

Деканія, отъ лат. dekanos (де
канъ). 1) Округъ декана·, 2) зва
ніе декана. (См. слово деканъ).

Деканъ, отъ лат. deceni (десять).
1) Старшій надъ десяткомъ, де
сятникъ. Это слово въ исторіи 
многозначительно, но во всякомъ 
случаѣ соединено съ должностью 
десятиначальника надъ чѣмъ или 
надъ кѣмъ-либо; 2) въ римско-ка
толической церкви—старшій свя
щенникъ, настоятель; 3) въ уни
верситетѣ называются такъ про
фессора, предсѣдательствующіе па 
«чредѣ или по выбору каждый въ 
своемъ Факультетѣ. (Отдѣленіи). 

Декаподъ, отъ гр. deka (десять)
и pus (нога). Греческая мѣра ли
нейная въ десять Футовъ.

Декапитація, лат. Снятіе, отсѣ
ченіе головы. Смертная казнь, со
провождаемая снятіемъ головы 
(См. декапитировать).

Декапитировать, отъ лат. de (отъ) 
и caput (голова). Обезглавить.

Декаполь, отъ гр. deka (десять) 
и polis (городъ). Десятиградіе. 
Такъ называлась страна за Іор
даномъ, принадлежащая полуко
лѣну Манассіину.

Декарбанизація, отъ лат. de (отъ) 
carbo, carbonis (уголь). Освобожде
ніе отъ углерода, то есть, его вы
дѣленіе чрезъ прокаливаніе съ 
хорошо отдѣляющими кислородъ 
веществами, при чемъ углеродъ
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выдѣляется въ видѣ газовъ окиси 
углерода и угольной кислоты.

Декарбонизировать. Выдѣлятъ 
углеродъ. (Смотри: декарбони
зація).

Декаръ, гр. deka (десять) и слово 
аг. Французская квадратная мѣ
ра, равная 10 грамамъ, то есть 
почти 200 кв. русскимъ саженямъ.

Декастеръ, гр. deka (десять) и сло
во ster. Французская кубическая 
мѣра, равная 10 етерамъ; около 
1 куб. сажен.

Декастилонъ, гр. dekastilos, отъ 
deka (десять) и stylos (колонна, 
столбъ). 10-ти колонное зданіе.

Декастихонъ, отъ гр. deka (де
сять) и stichon (стихъ). Такъ на
зывается строка или стихотворе
ніе, состоящее изъ десяти строкъ 
или стиховъ.

Декасъ, гр. Такъ называлась спар
танская темница, гдѣ обыкно
венно преступники были умерщ
вляемы.

Декатировать, фр. отъ лат. со- 
actus отъ cogere (сжимать). Сма
чивать сукно, чтобы оно къ дѣй-І 
ствію воды было послѣ уже не
чувствительнымъ.

Декатировка. (См. декатировать). 
Смачивать сукно парами воды 
по способу, изобрѣтенному въ Па
рижѣ въ 1822 гвду.

Декахордъ, отъ гр. deka (десять) 
и chorde (струна). Такъ назы
вался десяти-струнный музыкаль
ный инструментъ, во многомъ на
поминающій арку.

Декель. Такъ называются рамы 
въ типографіяхъ, куда помѣща
ются листы, назначенныя для пе
чатанія.

Декембрій. Декабрь. Послѣдній 
мѣсяцъ каждаго года, по счету 
двѣнадцатый.

Декламаторика, н.-лат. (См. Де
кламаторъ). Такъ назывались 
правила, которыя преподавались 
въ школахъ Рима и Греціи для 
разрѣшенія отвлеченныхъ пред
метовъ, при чемъ требовалась 
изысканность Фразъ, точность 
выраженія и убѣжденіе.

Декламаторъ, отъ лат. declam аге 
(громко говорить). Такъ назы
вался каждый, кто при чтеніи 
или письмѣ выражался по пра
виламъ декламаціи.

Декламандо, ит. Въ музыкѣ: ис
полняя піэсу, поступать по всѣмъ 
правиламъ ораторской деклама
ціи. (См. это слово).

Декламація, отъ лат. declamare 
(громко говорить). Въ древности 
этимъ словомъ означалась воз
вышенность идей и чувствъ. Въ 
наше время декламаціей назы
вается искусство читать стихи.

Декламировать, лат. declamare 
(громко говорить). Такъ назы
вается особенное искусство, не 
всякому доступное, выражать мы
сли свои или чужія (посредствомъ 
чтенія) и силою рѣчи обратить 
вниманіе всѣхъ слушателей.

Декларація, отъ лагп. decl агате 
(дѣлать яснымъ) отъ слова da
rns (ясный). Въ дипломатіи и въ 
коммерціи этимъ словомъ выра
жается объявленіе, оповѣщеніе, 
сношеніе съ другими государ
ствами.

Декларировать, лат. (См. Декла
рація). 1) Объявить кому-нибудь 
или обнародовать; 2) подать та-
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* меженныя свѣденія о привезен
ныхъ товарахъ и о пришедшемъ 
кораблѣ.

Деклинаторъ, отъ лат. declinare 
(склонять). Такъ называется при
боръ, состоящій изъ мѣднаго кру
га съ дѣленіями на градусы, ко- 
корый служитъ для опредѣленія 
отклоненія магнитной стрѣлки 
отъ сѣвера или отъ магнитной 
линіи.

Деклинація, отъ лат. declinare 
(склонять). 1) Отклоненіе магнит
ной стрѣлки на компасѣ отъ ея 
настоящаго положенія; 2) откло
неніе звѣздъ отъ экватора; 3) 
склоненіе.

Декліексія. Такъ называется 
южно-американское растеніе, при
надлежащее къ одному разряду 
съ ко®е.

Декоктъ, отъ лат. decoquere (отва
ривать). Въ медицинскомъ отно
шеніи, такъ называется сокъ 
изъ отваренныхъ травъ и дру
гихъ растеній, какъ лекарствен
ное средство.

Деколитъ. На Іоническихъ остро
вахъ такъ называется мѣра вмѣ
стимости, имѣющая въ себѣ 3% 
дюйма.

Деколорація, отъ лат. de (отъ) 
и color—(цвѣтъ). Разцвѣчиваніе. 
Уничтоженіе цвѣта, бѣлѣніе.

Деколорировать, отъ нов.-лат. 
color (цвѣтъ). Уничтожать, вы
водить краску и пятна, выбѣлить. 
(Св. Деколорація)^

Декольте, фр. отъ лат. decollere 
отъ colum (шея). Такъ назы
вается женское платье, въ кото
ромъ шея, грудь и руки оста
ются голыми. Голошейка.

Декомпозиція, отъ лат. de (раз) и 
componere (составлять). Разло
женіе тѣлъ преимущественно въ 
химическомъ отношеніи.

Декомпонировать, лат. (См. де
композиція). Разлагать на состав
ныя части, разбирать, разсма
тривать содержаніе.

Декораторъ, отъ фр. decorer 
лат. decor (украшеніе). 'Пишу
щій, составляющій декораціи.

Декорація, лат. decor (украше
ніе). Собственно слово это зна
читъ украшеніе. Въ смыслѣ бо
лѣе употребительномъ, декораці
ями называются написанныя осо
беннымъ образомъ картины, упо
требляемыя на театрахъ.

Декоративно. (См. декорація). 
Слово, употребительное въ томъ 
случаѣ, когда что-нибудь по обста
новкѣ въ своемъ общемъ слиш
комъ пышно вліяетъ на зрѣніе. 
Эфектно, хорошо, украшенно, 
картинно.

Декорировать. (См. декорація). 
Украшать, обстановлять сцену 
декораціями.

Декортъ, фр. decourt отъ cour 
(короткій). Слово биржевое, упо
требляемое въ коммерческомъ мі
рѣ; это скидка, которую дѣлаетъ 
продавецъ покупателю съ оцѣнки 
всего товара, ^огда найдетъ его 
по добротѣ ниже.

Декорумъ, отъ лат. decor (кра
сота, украшеніе). Красивость, 
благопристойность, учтивость, 
приличіе.

Декотиль, гр. dekotyle. Такъ на
зывается мѣра для жидкостей и 
сыпучихъ тѣлъ на Іоническихъ 
островахъ, равная 4/3 четверика..
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Декредитировать, сіе отъ и credo 
(вѣрю). Это слово значитъ осла
бить чей-либо кредитъ, отнять до
вѣріе.

Декресчендо, ит. Постепенное 
уменьшеніе силы звуковъ, озна
чаемое знакомъ < употребитель
нымъ въ нотахъ.

Декреталистъ. (См. декреталіи.) 
Ученый, занимающійся канони
ческимъ правомъ на основаніи 
декреталій.

Декреталіи, отъ лат. decretum 
(постановленіе, рѣшеніе). Письма, 
въ которыхъ Папа отвѣчалъ на!

клоняетъ поляризованный свѣтъ 
вправо въ своемъ растворѣ.

Decubitus, лат. decubere (лежать). 
Такъ въ медицинѣ называются 
пролежни у больныхъ отъ долгаго 
ихъ пребыванія въ постелѣ.

Декуражировать, фр. de (отъ) и 
courage (мужество). Лишить храб
рости, бодрости, запугать.

Декуріонъ, отъ лат. decuria (деку
рія). Десятникъ надъ десятью, или 
надъ декуріями въ древнемъ Римѣ.

Декурія, отъ лат. decern (десять). 
Такъ назывались въ войскѣ каж
дые десять воиновъ, имѣвшіе сво-

предложенные ему вопросы, или 
посылалъ церквамъ приказанія. 

Декретъ, отъ лат. decernere (оп
редѣлять, дѣлать рѣшенія). Такъ 
называется приговоръ, положеніе, 
указъ, наказъ, постановленіе, оп
редѣленіе законодательнаго со
бранія— или главы государства 
или страны, имѣющіе въ нѣкото
рыхъ случахъ силу закона.

Декроттуаръ, отъ фр. de (отъ) и 
crotte (грязь). Такъ называется 
желѣзка для соскабливанія съ са
поговъ грязи, обыкновенно уста
навливаемая у крыльца или въ 
передней.

Декрустировать, лат. de (отъ) и 
crusta (корка). Ободрать, облу
пить.

Дексіографія, отъ гр. dexios (спра
ва) и grapho (пищу). Писаніе 
слѣва направо. Обыкновенное 
письмо.

Декстринъ, отъ лат. dexter (пра
вый). Такъ называется вещество, 
получаемое изъ крахмала. Наз
ваніе свое „правый1*· получилъ 
вслѣдствіе того, что сильно от

его старшаго, или начальника, на- 
зывававшагося декуріономъ.

Декурсія, лат. decurrere (набѣ
гать).. Высадка войскъ; набѣгъ 
непріятеля, нашествіе, прогулка.

Декуссоріумъ, отъ лат. decutere 
(давить внизъ). Такъ называется 
приборъ, или сверло для пробурав
ливанія черепа съ цѣлью прижа
тія мозговой оболочки.

Декъ, отъ анг. decken (покрывать). 
Такъ называется та палуба, на 
которой уставляются пушки; по 
числу-такихъ дековъ военные ко
рабли носятъ названіе двухъ-деч- 
ныхъ, трехъ-дечныхъ и пр. Этимъ 
также опредѣляется число родовъ 
пушекъ.

Декъ-транецъ, ат. Такъ назы
вается горизонтальное дерево, по
ложенное на кормѣ, на высотѣ 
гопъ-дека.

Делегантъ, отъ лат. delegare (от
сылать, приказывать). Такъ на
казывается переводчикъ долга или 
поручитель.

Делегаторъ, лат. (См. Делегантъ.) 
Заимодавецъ.



ДЕЛ 280 Дел

Делегатъ, лат. (См. Делегантъ). 
Такъ называется должникъ по 
переводному денежному докумен
ту. Депутатъ или представитель 
отъ какого-нибудь управленія.

Делегація, лат. (См. Делегантъ). 
Уплата долга кредитору посред
ствомъ перевода на другаго долж 
ника. Высылка, снаряженіе по
сланныхъ выборныхъ отъ прави
тельства или общества.

Делектировать,лат. delectare. На
ходить удовольствіе въ чемъ нибудь.

Делестажъ, фр. Delester отъ lest 
(баластъ, грузъ, тяжесть). Раз
грузка.

Делетеріумъ, отъ лат. delere (уни
чтожить). Отрава. Предметъ или 
средство, служащее къ разруше
нію жйзни.

Дели, отъ тур. deli (бѣшеный, су
масшедшій). Такъ называется 
одинъ изъ стражи при особѣ ту
рецкаго главнокомандующаго.

Делибаль, отъ тур. deli (бѣшеный) 
и bal (медъ). Такъ называется 
ядовитый медъ, который собира
ютъ пчелы изъ цвѣтовъ растенія 
лаврика (daphne pontica) Понтій
скаго лавра, растущаго на бере
гу Чернаго моря.

Делибашъ, делибаши, отъ тур. 
deli (бѣшеный) и basch (голова). 
1) Такъ называется начальникъ 
охранной стражи великаго визи
ря или военнаго министра сул
тана·, 2) на Кавказѣ у Черкесовъ 
такъ назывались удалые наѣзд
ники, отчаянные головорѣзы.

Делигатура, лат. Перевязка, ком
прессъ, бинтъ.

Деливерація, лат. Совѣтываніе, 
совѣтъ. Обсужденіе.

Деликатесъ, отъ фр. delicat (нѣж
ный). Нѣжное, тонкое, пріятное, 
а также учтивость, изыскан
ность манеръ.

Деликатность, фр. delicat (нѣж
ный). Вѣжливость, изысканность 
вырая{енія. .

Деликатный, фр. delicat. 1) Нѣж
ный, мягкій, хрупкій· 2) вѣжли
вый, внимательный.

Делиція,лат. delicia. Наслажденіе.
Deliquium апіпіі, лат. Такъ на

зывается припадокъ, обморокъ, 
оцѣпененіе.

Делимитація, лат. de (отъ) и 
limes (граница). Ограниченіе. 
Опредѣленіе какихъ-либо предѣ
ловъ.

Деликвентъ, лат. Преступникъ, 
приговоренный къ смертной казни.

Delirium, лат. Сумасшествіе, 
бредъ, горячка.

Delirium tremens, лат. Бѣлая 
горячка, сумасшествіе вслѣдствіе 
пьянства.

ДедІЯ, собств. имя. Названіе Діа
ны по острову Делосу, гдѣ этой 
богинѣ былъ построенъ велико
лѣпный храмъ.

Деложировать, фр. deloger. Вы
тянуть, тащить, выгнать изъ жи
лища.

Делькредере, ит. Въ бухгалтеріи 
такъ называется поручительство 
коммиссіонера о продаягѣ товара 
въ извѣстный срокъ·, также сум
ма вознагражденія за исправную 
продажу товара, отданнаго на 
коммиссію.

Дельта, гр. 1) Греческая буква Δ 
соотвѣтствующая нашей д.; 2) 
часть рѣки, состоящей изъ двухъ 
рукавовъ, имѣющихъ видъ буквы 
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дельты; 3) часть земли, находя
щейся между рукавами рѣки въ 
видѣ треугольника.

Дельфиніумъ, лат. Delphinium. 
Растеніе изъ сем. лютиковыхъ.

Дельфининъ, нов.-лат. Вещество, 
извлекаемое изъ растенія дельФИ- 
ніумъ, преимущественно изъ зе
ренъ.

Дельфинка. Такъ называется ра
ковина изъ отряда улитокъ.

Дельфинъ, лат. отъ гр. Delphinos.
1) Такъ называется морское мле
копитающее животное изъ отряда 
листоногихъ:, 2) скобы на пуш
кахъ, служащія для подъема; 3)со
звѣздіе на сѣверномъ полушаріи.

Дельфійскій. Находящійся, или 
принадлежащій къ городу Дель- 
ѳамъ.

Delphus, нов.-лат. отъ гр. delphys. 
Матка.

Деляторъ, отъ лагп. ferre (нести). 
Доносчикъ, шпіонъ.

Деляція, отъ лат. deferre. Доносъ, 
показаніе, сообщеніе.

Демагогія, отъ гр demos (народъ) 
и ago (веду). Преобладаніе наро
да въ управленіи государствомъ. 
Отсюда: 1) демагогъ - человѣкъ, 
управляющій народнымъ мнѣні
емъ и поддерживающій выгоды и 
льготы народа; 2) предводитель 
народной партіи; 3) тайный воз
мутитель, поборникъ безначалія, 
желающій ниспровергнуть поря
докъ управленія; 4) представитель 
народной власти въ государствен
номъ управленіи.

Демагогъ, гр. (См. Демагогія). Ре
волюціонеръ, предводитель народ
ной партіи.

Демаркація, лат. de (отъ) и нгьм. 

marke (знакъ). 1) Опредѣленіе 
предѣловъ, очертаніе границъ; 
2) вычисленіе мѣстности.

Демаркаціонная линія. 1) Линія, 
или черта, съ чѣмъ-нибудь грани
чащая; 2) линія, раздѣляющая двѣ 
воюющія стороны во время пере
мирія или при заключеніи мира.

Демаркаціонный кордонъ. По
граничная цѣпь.

Демаркаціонныя войска. Погра
ничныя войска, или войска, охра
няющія предѣлы.

Демаркировать, фр. de (отъ) и 
marke (знакъ). Опредѣлять гра
ницы, класть пограничную черту.

Демархія, отъ гр. demos (народъ) 
и archo (управляю). Обязанность 
демарха. Народное представитель
ство. (См. Демархъ).

Демархъ, гр. Demarches. Такъ на
зывалось правительственное лицо 
въ древнихъ Аѳинахъ, завѣдывав- 
шее дѣлами этого города. Долж
ность его нарывалась демархіей.

Демаскировать, фр. de (отъ) и 
masque (личина). 1) Открыть 
скрываемую хитрость въ человѣ
кѣ или ложь; сорвать лживую 
маску; 2) открыть скрытую ба
тарею непріятеля.

Демеблировать, фр. de (отъ) и 
meuble (мебель). Вынести мебель 
и прочее изъ комнаты или дру
гаго помѣщенія. Очистить квар
тиру.

Дементи, фр. Dementi. Обличеніе 
во лжи.

Дементировать, фр. Dementir. 
Уличать кого-нибудь въ клеветѣ 
или во лжи. Опровергать что-либо 
какъ незаслуживающее довѣрія, 
не сходное съ правдою.
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Деменутивъ, лат. (См. Димину
тивъ) .

Демественное пѣніе, лат. dome- 
sticns (домашній). Старинный цер
ковный напѣвъ молитвъ въ пра
вославной церковной службѣ.

Деметеръ, гр. Da вмѣсто, ge (зем
ля) и meter (мать). Такъ назы
валась богиня земледѣлія Церера 
у древнихъ Грековъ.

Демефикація, лат. Окуриватель- 
ный способъ очищенія воздуха.

Деми, фр. demi (половина). Слово 
это само по себѣ не выговаривает
ся, но въ связи съ другимъ су
ществительнымъ, наприм. деми- 
рояль—полу-рояль, деми-мондъ— 
полу-свѣтъ, деми-котонъ— полубу
мажная ткань и проч.

Демигержъ, фр. demi gorge. Полу
горло, полуперешеекъ въ геогра
фическомъ значеніи.

Дѳмилюяъ, фр. 1) Полулуніе; 2) 
пристройска впереди угла глав 
наго укрѣпленія крѣпости для бо
лѣе успѣшной обороны противъ 
непріятеля.

Демируръ, фр. Такъ называется 
движеніе, въ танцахъ, состоящее 
изъ полуоборота.

Деміурги, гр. demos (народъ), и 
ergon (дѣло, трудъ, работа, дѣй
ствіе). Такъ вообще называли ра
бочій, трудящійся классъ народа.

Демобилизація, фр. de (отъ) и 
mobil (подвижной). 1) Безсрочный 
отпускъ военныхъ лицъ. 2) Уволь
неніе войска.

Демобилизировь, фр. (См. Демо
билизація). Распустить войско въ 
мирное время.

Демогеронты, гр. demos (народъ) 
и geron (старикъ). Народные 

старшины, сенаторы въ древней 
Греціи.

Демократизмъ, отъ гр. democratia 
(демократія). Управленіе сооб
разно началамъ народнаго прав
ленія.

Демократія, гр. demos (народъ) и 
kratos (власть). Управленіе госу
дарствомъ при участіи народныхъ 
представителей,

Демократъ, гр. democratos. (См. 
демократія). Приверженецъ на
роднаго правленія.

Демолизировать, фран. demolir 
(разрушать). Взрывать или раз
рушать зданія.

Демолиціонная система, фран· 
demolir (разрушать). Способъ 
войны, состоящій во взрываніи, 
при помощи пороха, или динами
та осаждаемаго укрѣпленія.

Демонитизація золота. Такъ на
зывается опредѣленіе цѣнности 
золота, чрезъ сравненіе съ цѣн
ностью серебряной монеты.

Демонархъ, гр. daimon (дьяволъ) 
и archos (начальникъ). Князь 
злыхъ духовъ. Сатанаилъ, люци- 
Феръ.

Демонизмъ, гр. отъ daimon (духъ). 
Такъ называется убѣжденіе въ 
существованіи злыхъ духовъ или 
дьяволовъ.

Демонистъ, гр. отъ daimon (злой 
духъ). Вѣрующій въ существова
ніе злыхъ духовъ.

Дѳмоніаки, гр. daimoniakos отъ 
daimon (дьяволъ). Такъ называ
лись еретики XVII столѣтія, ко
торые говорили, что демоны бу
дутъ въ послѣдствіи блаженными.

Демонилепты, гр. daimonileptos, 
отъ daimon (дьяволъ) и lambano 



ДЕМ 283 ДЕН

(брать, хватать). Такъ называют
ся больные, которыхъ принима
ютъ за одержимыхъ бѣсомъ.

Демонолатрія, гр. daimonolatria, 
отъ daimon (дьяволъ) и latrevo 
(обожаю). Поклоненіе дьяволамъ.

Демонологія, гр. отъ daimon (дья
волъ) и logos (слово). Разсужде
ніе о злыхъ духахъ.

Демономагія, гр. отъ daimon (дья
волъ) и лат. magia (магія). Чер
нокнижіе, волшебство.

Демономанія, гр. отъ daimon (дья
волъ) и mania (страсть,- пристра
стіе). Бѣснованіе. Умопомѣша
тельство человѣка, который одер
жимъ одною мыслью, что онъ 
одержимъ бѣсомъ.

Демономантія, гр. отъ daimon 
(бѣсъ, дьяволъ) и mantheia (гада
ніе). Гаданіе, при мнимой помо
щи бѣса. Ясновидѣніе больной.

Демонскій. (См. демонъ). Относя
щійся, свойственный демону, при
надлежащій злому духу. Сверхъ
естественный, необычайный.

Демонстрація, лат. отъ demon
strate (указывать, показывать). 
1) Ложное движеніе непріятель
скихъ войскъ, съ цѣлью ввести 
въ заблужденіе относительно пе
ремѣщенія. 2) Обнаруживаніе об
раза мыслей и чувствъ какой- 
либо народной, враждебной госу
дарственному строю партіи пу
блично и гласно. 3) Въ общемъ 
смыслѣ: объясненіе.

Демонстрировать. (См. Демон
страція). Изъяснять. Объяснять, 
обнаруживать.

Демонтировать, фр. demonter. de 
(отъ) и monter (заводить что-либо 
снабжать чѣмъ-либо). Такъ на

зывается въ военномъ дѣлѣ порча 
орудія, иногда даже цѣлой бата
реи, съ цѣлью отнять возмож
ность у непріятеля къ дѣйствію 
ими.

Демонъ, гр. daimon, отъ daio (ягечь). 
Такъ называется бѣсъ, дьяволъ, 
сатана; вообще злой невидимый 
духъ, врагъ добраго начала, ина
че злое начало.

Деморализація, фр. отъ лат. de 
(отъ) и mos (нравъ). Развращеніе 
нравовъ. Порочность. Отсутствіе 
всякихъ нравственныхъ правилъ.

Деморализировать, фр. Развра
щать нравы, способствовать без
нравственности.

De mortuis nihil nisi bene, лат. 
О мертвыхъ говорить или хорошо 
или ничего (пословица).

Демосъ, гр. demos (народъ). Ок
ругъ, населеніе у древнихъ Аѳи
нянъ.

Демотическія письмена, гр. de
mos (народъ). Простонародныя 
письмена у древнихъ Египтянъ, 
въ противоположность іерогли
фамъ жрецовъ.

Денаріи или динарій, лат. de- 
narium (содержащій десять). Древ
няя монетная и вѣсовая единица. 

Денаціонализація, лат. de отриц.
част, и natio (народъ). Лишеніе 
народности, отчужденіе отъ на
родности.

Денаціонализировать. Лишать 
народности.

Денди,англ. Щеголь, свѣтскій левъ.
Дендритъ, гр. dendron (дерево).

1) Камень съ природнымъ изо
браженіемъ деревца; 2) металлъ, 
окристализовавшійся въ видѣ ма
ленькаго деревца.
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Дендриты. Лунные жители, о ко
торыхъ думали, что они ражда- 
ются подобно растеніямъ (миѳол.) 

Дѳндрографія, гр. dendron (де
рево) и grapho (пишу). Описаніе 
деревъ.

Дѳндролитъ, гр. dendron (дерево) 
и lithos (камень). Окаменѣлое де
рево.

Дендрологія, гр. dendron (дерево) 
и logos (слово). Ученіе о деревь
яхъ и ихъ разведеніи.

Дендрологъ, гр. Опытный лѣсо
водъ.

Дендрометръ, гр. dendron (дерево) 
и metron (мѣра). Орудіе для 
измѣренія высоты и объема де
рева.

Дендрометрія, гр. Искусство из
мѣренія деревьевъ.

Денегація, лагп. denagare (отка
зывать) . Отказъ давать показаніе, 
запирательство предъ судомъ.

Денобилизировать, нов.-лагп. de 
(отъ) и nobilis (благородный). Ли
шить дворянскаго достоинства.

Деноминація, лагп. de (отъ) и no
men (имя). Показаніе свидѣтелей 
предъ судомъ.

Дентагра, dens (зубъ) и гр. grao 
(грызть, точить). Зубная боль.

Денталитъ, лагп. dens (зубъ) и гр. 
lithos (камень). Морской зубъ: 
окаменѣлыя морскія иглы.

Дѳнтарпагъ, лат. Инструментъ 
для выдергиванія зубовъ.

Дентлюръ. Зазубренный, зуб
чатый.

Дентистика, лат. dens (зубъ). Ги
гіена и терапія зубовъ.

Дентистъ. (См. Дантистъ).
Дѳнунсйровать, лат. denunciare 

(возвѣщать). Дѣлать доносъ.

Денунціаторъ, лагп. Доносчикъ, 
обвинитель, клеветникъ.

Денунціатъ, лат. Обвиненный су
домъ.

Денье, фр. Вѣсовая единица во 
Франціи и Швейцаріи въ ’/3 зо
лотника; 2) мелкая мѣдная мо
нета

Деодатъ, лагп. а Deo datus (даь 
ный Богомъ). (См. Ѳеодоръ).

Деонтологія, гр. deon (необходи
мое) и logos (слово). Наука объ 
обязанностяхъ человѣка, наука 
о государственной и частной нрав
ственности, о частныхъ и обще
ственныхъ обязанностяхъ.

Деоптировать, лагп. deoptare. Из
бирать, излагать при выборахъ 
свое мнѣніе.

Дѳпавсировать, фр. depencer. Из
держивать .

Депансы, фр. depense. Издержки. 
Депарализировать, de (отрицат. 

част.) и гр. paralysis (параличъ). 
1) Избавить отъ паралича, выле
чить отъ паралича; 2) противо
дѣйствовать.

Департаментъ, фр. отълагп. р reti
re (дѣлить). Отдѣлъ какого-либо 
министерства, сената, государ
ственнаго совѣта. Во Франціи: 
губернія, имѣющая отдѣльное уп
равленіе.

Департиція, фр. отъ лат. partire 
(дѣлать). Распредѣленіе дѣлъ, за
нятій, времени.

Депаупѳрація, н.-лагп. отъ лат. 
pauper (бѣдный). Обѣдненіе.

Дѳпендентъ, лагп. dependere (за
висѣть). Зависимое или подчинен
ное лицо.

Депеяденція, лат. Зависимость. 
Депеша, фр. depe.cher (спѣшитъ).
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Быстро сообщаемое донесеніе, 
приказаніе или извѣщеніе.

Дѳпиляторіумъ, лат. de (отъ) и 
pilus (волосъ). Средство для уни
чтоженія волосъ и ихъ роста.

Депланировать, лат. deplanare 
(уравнивать). Равнять, урав
нять.

Деплантировать, фр. de (отъ) и 
plante (растеніе). Пересаживать, 
высаживать растенія.

Деплоириватъ, фр. deployer отъ 
лат. plicate (скидывать складка
ми). Въ военнымъ дѣлѣ* развер
нутъ войско въ линію.

Деплояда, фр Развертываніе Фрон
та въ линію.

Депо, фр. depot отъ лат deponere 
(отлагать, складывать). Запасный 
магазинъ, мѣсто для складки и 
храненія какихъ-либо запасовъ 
или товаровъ.

Депозитки, отъ лат. deponere 
(складывать). Старыя ассигнаціи 
въ Россіи.

Депозитный. Сохранный. Сюда 
относятся: ассигнаціонный банкъ, 
отдѣленіе Опекунскаго Совѣта; 
Казначейство.

Депозиторъ, лат. deponere (от
кладывать, складывать). Отдаю
щій на сохраненіе деньги, товаръ, 
или что-либо.

Деполяризація. Уничтоженіе по
лярности.

Депонентъ. (См. Депозиторъ).
Депонировать. Отдавать на со

храненіе.
Депопуляризировать, фр. depo- 

pulariser, лат. de (отъ) и populus 
(народъ). Лишить кого-нибудь на
родной довѣренности и привязан
ности.

Депопулировать, лат. de (отъ) и 
populus (народъ). Освободитъ отъ 
присутствія народа, обезлюдитъ, 
очистить.

Депортація, лат. de (отъ) и porta- 
re (носить). Ссылка или изгнаніе, 
высылка на жительство куда-либо.

Депортировать, лат. Ссылать, из
гонять.

Деправація, лат. de (отъ) и pravus 
(извращенный, злой). Порча и из
вращеніе нравовъ.

Депрекатура, ср.-в.-лат. deprecari 
отъ precari (просить). Право мо
настырей пользованія доходами 
отъ земель, принадлежащихъ мо
настырямъ.

Депрессія, лат. de отриц. част, и 
ргепіо (жму, давлю). Операція 
на больныхъ глазахъ.

Депрессоріумъ, н.-лат. deprimere 
(сжимать). Приборъ для сжатія и 
прижатія кожи.

Депреціація, н.-лат. pretium (цѣ
на, плата). Лишеніе достоинства; 
оцѣнка ниже стоимости.

Депривація, н.-лат. private (ли
шать). Лишеніе духовныхъ лицъ 
сана и права управленія прихо
домъ.· -

Депримировать, лат. de отриц. 
част, и premo (давлю). Стѣснить, 
съузить.

De profundis, лат. (Изъ глубины). 
Начало 103 псалма, который въ 
католич. церкви поется при по
гребеніи усопшихъ.

Depurgantia, лат. Слабительныя 
и проносныя средства въ меди
цинѣ.

Депутатъ, н.-лат. deputare (ука
зывать, назначать для чего). 1) 
Представитель лицъ, обществъ; 2) 
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у древнихъ: священные депутаты, 
посылавшіеся въ ДельФы или 
Олимпъ.

Депутація, н.-лат. Представители 
общества, отдѣльныхъ лицъ или 
народа.

Деранжировать, фр. deranger, de 
(отъ), rang (порядокъ). Привесть 
въ безпорядокъ, разстроить.

Дервишъ, перс, derwesch (бѣдный). 
Нищенствующій мусульманскій 
монахъ.

Дергемъ. 1) Персидская и турец
кая монета въ 4 астра или 8 к. 
сер.; 2) вѣсъ въ % лота.

Дереликта, лат. relinquere (остав
лять). Вещи, никому не принад
лежащія.

Дериваціонное исчисленіе, лат. 
derivare (отводить, выводить). 
Исчисленіе и вычисленіе произ
водимыхъ Функцій

Деривація, лат. 1. Словопроизве
деніе·, 2) отводъ воды въ избран
ный бассейнъ.

Деримгеръ. Большой храмъ для 
богослуженія въ Персіи.

Дерма, греч. derma (кожа).
Дерматинъ, греч. derma (кожа). 

Опаловидный минераллъ, обле
кающій известковый шпатъ и сер
пентинъ въ родѣ коры или обо
лочки.

Дерматитисъ, лат., отъ гр. derma 
(кожа). Воспаленіе кожи.

Дерматіатрія, гр. derma (кожа) 
и iatreia (лѣченіе). Лѣченіе бо
лѣзней кожи.

Дерматадогія, гр. derma (кожа) 
и logos (слово). Ученіе о свой
ствахъ и болѣзняхъ кожи.

Дерматографія, гр. derma (кожа) 
и grapho (пишу). Описаніе кожи 

въ анатомическомъ, Физіологиче
скомъ и патологическомъ отно
шеніи.

Дерматопатія, гр. derma (кожа) 
и pathos (страданіе). Накожная 
болѣзнь, страданіе кожи.

Дерматопатологія, гр. derma (ко
жа), pathos (страданіе) и logos 
(слово). Наука о накожныхъ и 
вообще наружныхъ болѣзняхъ.

Дерматомія, гр. derma (кожа) и 
tome (сѣченіе). Анатомія кожи.

Дермографія. (См. ДерматограФІя).
Deroncus, лат., отъ гр. dere (шея) 

ogkos (опухоль). Опухоль шеи, 
гриппъ.

Dermoptera, н.-лат. отъ греч. der
ma (кожа) и pteron (крыло). Ко
жеперыя рыбы.

Дерпіагъ. Мѣсто въ Индостанѣ 
для погребенія магометанъ, при- 
знаныхъ святыми.

Дееавуировать, фр. Отрицать, не 
признать, объявлять что-нибудь 
недѣйствительнымъ.

Десатиръ, перс, dustur (обра
зецъ). Весьма старинное собраніе 
15 священныхъ писаній 15 древ
нихъ персидскихъ пророковъ.

Десертъ, фр. dessert Послѣднее 
блюдо при столѣ изъ сластей или 
плодовъ (Фруктовъ).

Десиграмъ или дециграммъ, фр.- 
гр. Французскій вѣсъ ’/10 грамма, 
2*/4 русскихъ долей.

Децилитръ или десилитръ, фр.- 
гр. Французская мѣра жидкихъ и 
сыпучихъ тѣлъ въ У10 литра, рав
ная %2 кружки.

Десиметръ или дециметръ, фр,- 
гр. Французская линейная мѣра 
въ 71в метра (2'/2 русскихъ верш
ковъ).
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Десимъ, фр.-лагп. decima (десяти
на). Французская монета въ ’/|0 
франка или 2'/2 к. сер.

Десистеръ, фр.-гр. Французская 
кубическая мѣра въ У10 стера 
С31/2 кубическихъ Футовъ).

Дѳсіаръ или деціаръ, фр.-гр. 
Французская мѣра поверхностей, 
составляющая '/]0 часть ара и 
равная 2У8 квад. саж.

Дескамисадосъ, исп. camisa (ру
башка). Голый, безъ рубашки: 
партія отчаянныхъ демагоговъ въ 
Испаніи.

Дескрипція, лагп. descriptio отъ 
descripto (описываю). Описаніе.

Десмографія, гр. desmos (связь, 
связка) и grapho (пишу). Часть 
анатоміи, занимающаяся описа
ніемъ связокъ и сухожильныхъ 
растяженій.

Десмологія, гр. desmos (связь, 
связка) и logos (слово). Ученіе о 
сухикъ жилахъ въ анатоміи.

Десмопатія, гр. desmos (связь, 
связка) и pathos (страданіе). Бо
лѣзнь въ связкахъ и сухожиль
ныхъ растяженіяхъ.

Десмопатологія, гр. desmos 
(связь), pathos (страданіе) и lo
gos (слово). Наука о болѣзняхъ 
связокъ и сухожильныхъ растя
женіяхъ.

Десмотомія, гр. desmos (связь) и 
tome (сѣченіе). Анатомія связокъ.

Desmophlogosis, гг.-лат. отъ гр. 
desmos (связь) и phlogosis (воспале
ніе). Воспаленіе въ связкахъ.

Десмургія, гр. desmos (связь) и 
ergon (дѣло). Часть хирургіи, из
лагающая способы дѣлать пере
вязки раненыхъ частей.

Десперація, лат. de (отриц. част.) 

и spero (уповаю, надѣюсь). Без
надежность, отчаяніе.

Деспотизмъ, гр. despozo (неогра
ниченно управляю). Правленіе, 
основанное единственно на лич
номъ произволѣ властителя, при 
отсутствіи всякихъ законовъ.

Деспотъ, греч. despotes отъ despo
zo (неограниченно управляю). 
Управляющій государствомъ не 
по законамъ, а по своему лич
ному произволу.

Дессантъ, фр. отъ лагп. descendere 
(сходить). Высадка на берегъ 
войскъ.

Дессенъ, фр. Рисунокъ на матеріи.
Дестилатъ,мов.-лат. отъ лат. stilla 

(капля). Перегонка и продуктъ 
перегонки (химическая операція).

Дестиллація. Перегонка.
Дестиллаторъ, лагп. stilla (капля).

Приборъ для перегонки. Занимаю
щійся перегонкой.

Дестиллировать, лат. stillare 
(опускать по каплѣ). Очищать, 
перегонять чрезъ испареніе лету
чія или легко испаряемыя веще
ства въ перегонныхъ кубахъ.

Дестинація, лагп. destine (назна
чаю). Опредѣленіе, назначеніе, 
рокъ.

Destra, ит. муз. Правая рука.
Destra mano, ит. муз. Правою 

рукою.
Деструкція, лагп. destrnere (раз- 

зорять). Раззореніе, упадокъ.
Деструктивный, лагп. destrnere 

(раззорять). Уничтожающій, раз- 
зоряющій.

Десть, ггерс. dest (рука). Мѣра бу
маги въ 24 листа.

Десценденты, лат. descendere 
(нисходить). Родственники въ ни- 
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сходящей линіи, наприм.: сынъ, 
внукъ, правнукъ; вообще — по
томки.

Деталь, фр. detainer (разрѣзы- 
вать). Подробность въ какомъ- 
либо искусственномъ или худо
жественномъ произведеніи.

Детальный чертежъ, фр. Чертежъ 
со всѣми подробностями.

Detache, фр. муз. (См. Staccato).
Detergentia, лат. tergere (мыть, 

смывать),Очистительное средство.
Детерминація, лат. terminns (гра

ница). Опредѣленіе, постановле
ніе, узаконеніе.

Детерминизмъ, лат. determinare 
(опредѣлять). Ученіе о предопре
дѣленіи, по которому всѣ пере
мѣны въ мірѣ и всѣ поступки 
людей предопредѣлены и не мо
гутъ быть избѣгнуты.

Детермини отъ. Приверженецъ , 
послѣдователь детерминизма.

Детонація, лат. tonare (звучать). 
1) Въ химіи: взрывъ; 2) въ муз. 
уклоненіе голоса въ пѣніи отъ 
надлежащаго тона.

Детрузоріумъ, н.-лат. detrudere 
(протолкать). Инструментъ для 
удаленія изъ горла попавшихъ въ 
него постороннихъ тѣлъ.

Deus ex machina, лат. (богъ съ 
машины). Въ драмахъ и рома
нахъ: неожиданное вмѣшатель
ство кого-нибудь или чего-нибудь 
для развязки романа или драмы. 
Нечаянная и непредвидимая раз
вязка.

De facto, лат. Что-либо существую
щее на самомъ дѣлѣ, а не на 
словахъ.

Дефектъ, лат. deficere (недоста
вать). 1) Недочетъ, недостатокъ; 

2) опись поврежденій и недостат
ковъ корабля; 3) пополнительные 
листы.

Дефендеры, англ., отъ лат. defen- 
dere (защищать). Демократиче
скія ирландскія общества, суще
ствовавшія въ концѣ ХѴ'ПІ-го 
вѣка.

Дефѳнзіонеры, н.-лат. отъ лат de
fenders (защищать). Милиціоне
ры, набиравшіеся изъ городскихъ 
жителей въ 30-ти лѣтнюю войну 
для охраненія безопасности го
родскихъ жителей.

Defensor fldei, лат. (защищаю
щій вѣру). Титулъ англійскаго 
короля Генриха Ѵ'Ш, данный ему 
папою Львомъ X, за сочиненіе, 
написанное противъ Лютера, 
1522 г.

Дѳфигурація, лат. de (отъ) и 
fignra. Обезображеніе; приведе
ніе въ безобразный видъ.

Дефигурировать. Обезобразить.
Дефиладова плоскость. Пло

скость, условно принятая за го
ризонтъ, отъ которой измѣряютъ 
возвышенія на поверхности этой 
площади.

Дефиле, фр. defile, file (рядъ). 
Узкій проходъ.

Дефилировать. 1)Проходить чрезъ 
узкій проходъ, находящійся между 
двумя неприступными мѣстностя
ми; 2) проходить церемоніальнымъ 
маршемъ на смотрахъ; 3) распо
лагать укрѣпленія такъ, чтобъ 
онѣ были безопасны отъ выстрѣ
ловъ непріятеля.

Дефилировка. Опредѣленіе высотъ 
или возвышенныхъ точекъ на дан
ной горизонтальной плоскости.

Дефиниторіумъ, нов.-лат., отъ
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definire (опредѣлять). Общество 
избирателей монаховъ и духовен
ства, для возведенія изъ своей 
среды лица въ какой-либо санъ, 
достоинство и т. д.

Дефинитумъ, лат. definire (опре
дѣлять). Вполнѣ изложенное по
нятіе; ясное и доказанное по
нятіе.

Дефицитъ, лат. deficere (недоста
вать). Недостатокъ, недочетъ сум
мы въ приходѣ противъ смѣты.

Дѳфлаграторъ, лат. deflagrare 
(сгарать). Гальваническая батта
рея изъ четырехъ гальваниче
скихъ столбовъ Волластона.

Дефлаграція. Очищеніе метал
ловъ помощію огня.

Дефлегматоръ, н.-лат. de (отъ) 
и flegrna (влага). Обезводитель. 
Аппаратъ для выдѣленія воды изъ 
спирта, преимущ. на винокурен, 
заводахъ. Водопоглощатель.

Дефлегмація. Отдѣленіе влаги, 
высушиваніе.

Дефлекція, лат. flectere (наги
бать). Преломленіе или отклоне
ніе лучей свѣта отъ прежняго ихъ 
направленія при переходѣ изъ 
одной прозрачной среды въ 
другую.

Дефлектировать, лат. flectere 
(нагибать). Отклонять лучи свѣ
та. Преломлять лучи свѣта.

Дѳфлогистировать. Лишать Фло
гистона.

Дефлорація, н.-лат. flos (цвѣтъ). 
Отцвѣтаніе.

Дефлюкція. (См. катарръ).
Дефоліація, н.-лат., отъ лат. de 

(отъ) и folium (листъ). Отпаденіе 
листьевъ съ деревьевъ и растеній.

De front, фр. Спереди отъ Фронта. 
43000 толков, иностран. словъ.

Дефтеръ, перс. Расходная книга. 
Дефтердарь, перс. Главный каз

начей въ Турціи. Турецкій ми
нистръ Финансовъ.

Дефтерхане, перс, chaneh, khanah 
(домъ). Канцелярія, архивъ.

Децемвиры, лат. decern (десять) 
и ѵіг (мужъ). Въ древнемъ Римѣ 
такъ назывались десять мужей, 
которые были избираемы для 
отправленія государственныхъ 
должностей.

Децемвиратъ, лат. Правленіе де
цемвировъ.

Децемпеда, лат. decem (десять) 
и pes (нога). Линейная мѣра въ 
10 линейн. Футовъ.

Деценналіи, лат. decem (десять), 
и annus (годъ). Праздникъ чрезъ 
каждые 10 лѣтъ правленія, въ 
благодарность богамъ.

Децентрализація, н.-лат. de (отъ) 
и centrum (центръ). 1) Удаленіе 
отъ центра; 2) образъ правленія, 
противуположный централиза
ціи—Федеративное устройство съ 
автономіей отдѣльныхъ общинъ.

Дѳцентралистъ. Приверженецъ 
децентрализаціи, Федеративнаго 
управленія.

Дециграмъ, фр.-греч. Французскій 
вѣсъ У10 грамма или 2*/4 нашихъ 
доли.

Деціаръ, фр.-гр. Француская ква
дратная мѣра, равняющаяся */І0 
ара, около 2% кв. саженъ.

Дѳцизія, лат. decidere (отрѣзы
вать). Судейское рѣшеніе на счетъ 
участи подсудимаго.

Децилитръ, фр.-греч. Французская 
мѣра жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ, 
составляющая ’/10 часть литра или 
около У12 нашей кружки.
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Децимальный, ср. -в. - лат., отъ 
decimus (десятый). Десятичный.

Децима, лат. decima (десятая).
1) Десятый тонъ, считая отъ 
главнаго основнаго; 2) десяти
строчная стрОФа·, 3) интервалъ 
о десяти діатоническихъ степе
няхъ.

Decima quarta, лат. Интервалъ 
о четырнадцати степеняхъ

Decima quinta, лат. Интервалъ 
о пятнадцати степеняхъ.

Decima tertia, лат. Интервалъ о 
тринадцати степеняхъ.

Дециметръ, фр.-греч. ’/10 Француз
скаго метра (2% вершка).

Децимація, лат. decimatio. У Рим
лянъ казнь каждаго 10-го чело
вѣка.

Децимле, ит. муз. Сочетаніе нотъ, 
гдѣ у4 раздѣляется на 10 частей 
равной длины.

Децимъ. (См. десимъ).
Децинъ. Итальянскій вѣсъ въ 8уз. 
Decise, ит. муз. Рѣшительно, смѣло. 
Decissimo, ит. муз. Очень рѣши

тельно, очень смѣло, очень сильно.
Децистеръ, фр.-гр. уів часть Фран

цузскаго стера (около зу2 куби
ческихъ Футовъ).

Дешаржъ, фр. de (отъ) и charge 
(тягость, бремя). 1) Выгрузка ко
рабля; 2) выстрѣлы 'изъ орудія, 
залпъ.

Дешифреръ, фр. chiffre (ши®ръ, 
условное письмо по извѣстному 
ключу). Умѣющій читать шифры.

Дешифрирное искусство.Искус
ство читать шифры.

Дешифрировать, фр. dechiffrer 
отъ chiffre (шифръ). 1) Разбирать 
музыкальныя ноты, для разыгры
ванія ихъ потомъ на инструмен

тѣ; 2) Разбирать письмо, напи
санное условными знаками.

Дешифрировка. Разборъ письма, 
написаннаго шифромъ.

Дешоссуаръ, фр. de (отриц. част.) 
и chausser (обувать). Инстру
ментъ, употребляемый зубными 
врачами для подрѣзанія десенъ.

De jure, лат. По праву, по зако
ну, по теоріи.

Джема, араб, djamaa (собирать). 
Домъ молитвы, мечеть у Турокъ.

Джентельменъ, англ, gentle. Че
ловѣкъ благороднаго происхож
денія; дворянинъ чистой крови.

Джемади, араб, djumada (мѣсяцъ 
стужи). Названіе 5 и 6 мѣсяца 
у Турокъ.

Джеридъ, араб. (Сукъ Финиковаго 
дерева). Родъ гибкаго копья.

Дживъ. Англійская мѣра въ 0,03 
ведра.

Джигитай, монг. Длинноухъ (весь
ма робкое животное изъ породы 
лошадей въ южной Сибири и въ 
Тибетѣ).

Джильятто, ит. Тосканская золо
тая монета въ 5 р. 48 к. сер.

Джинъ, англ. Можжевелевая водка, 
отличающаяся своей крѣпостью 
и любимая въ Англіи простымъ 
народомъ.

Джинъ или зіинъ, монг. У баш
кирцевъ, киргизцевъ, татаръ и 
другихъ сибирскихъ инородцевъ 
значитъ празднество или обще
ственное гулянье.

Джины, араб. Въ Аравіи, Египтѣ, 
Сиріи и сѣверной Африкѣ то же 
что въ Персіи дивы; у древнихъ 
грековъ демоны.

Джовіалита, ит. муз. Веселость, 
простодушіе.
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Джойозо, ит. муз. Радостно. 
Джокевозе, ит. муз. Весело. 
Джокондеволе, ит. муз. Весело. 
Джокозе, ит. муз. Въ веселомъ 

духѣ.
Джоконаменте, ит. муз. Живо и 

скоро въ исполненіи.
Джокондецца, ит. муз. Радость 

и веселость.
Джонъ-буль, англ. Собственно: 

Иванъ-Быкъ. Названіе простаго 
народа въ Англіи

Джорджины. Итальянская сереб
ряная монета, съ изображеніемъ 
св. Георгія·, въ Генуѣ она стоитъ 
28 коп. сер., въ Моденѣ 1’/2коп. 
сереб.

Джубилозо, ит. муз. Торжествуя. 
Джукантѳ, ит. муз. Весело.
Джунгель. Равнины въ Индіи, по

крытыя лѣсомъ и болотами.
Джюстинъ. Венеціанская серебря

ная монета около 1 р. 43 к. с.
Джюсто, ит. муз. Вѣрно.
Дибрахій, гр. dis (вдвое, двое) и 

brachys (короткій). Стихотворная 
стопа изъ двухъ короткихъ сло
говъ.

Диванъ, перс, diwan 1) Государ
ственный совѣтъ въ Турціи; 2) 
мебель для сидѣнія, обитая по
душками.

Диверсія, нов.-лат. divertere (от
дѣлять, разлучать). Ложное дви
женіе войска, съ намѣреніемъ 
развлечь непріятельскія силы и 
отвлечь ихъ вниманіе отъ извѣст 
наго пункта.

Дивертименто, ит. divertimento. 
Музыкальное сочиненіе съ прі
ятнымъ характеромъ.

Дивертисментъ, фр. divertir (раз
сѣяться, развлекаться). Неболь

шое представленіе, составлен
ное изъ танцевъ, иногда съ пѣ
ніемъ.

Divide et irapera, лат. Дѣли и 
влавствуй. Разъединяй, чтобъ по
корить

Дивидѳнтъ, лат. dividere (дѣлить). 
Часть прибыли, выпадающая на 
долю каждаго изъ участвующихъ 
въ какомъ-либо торговомъ или 
промышленномъ предпріятіи.

Дивизіонъ, лат dividere (дѣлить). 
Отдѣлъ войска изъ двухъ эскад
роновъ кавалеріи.

Дивизіонный генералъ. Гене
ралъ, командующій дивизіею.

Дивизія, лат. dividere (дѣлить). 
Часть войска, составленная изъ 
нѣсколькихъ бригадъ; 2) часть 
Флота, состоящая изъ 9 кораблей 
и нѣсколькихъ мелкихъ судовъ.

Дивизоріумъ, нов.-лат. dividere 
(дѣлить). Дѣлительный кругъ, 
употребляемый въ часовомъ дѣлѣ.

Дивы, перс, div (геній), санскр. div 
(небо), лат. divinus (божествен
ный). Гиганты, враждебные роду 
человѣческому.

Дигамія, гр. dis (во второй разъ) 
и gamos (бракъ). Второй бракъ.

Дигастрическій, гр. dis (вдвое, 
двое) и gaster (желудокъ). Двухъ- 
желудочный.

Die gesta, лат. (См. Пандекты).
Дигестивы, лат. Средства, помо

гающія и способствующія пище
варенію.

Дигиніи, гр. dis (двое) и gyne (же
на). Двуженскія растенія.

Дигиталисъ, лат. digitus (палецъ). 
Растеніе наперстянка.^ названное 
такъ по Формѣ цвѣтковаго вѣн
чика, сходнаго^ съ наперсткомъ.
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Дигитіумъ, лат. digitus (палецъ). 
Нарывъ на пальцѣ.

Дигитъ, лат. digitus (палецъ). 
Дюймъ въ древнемъ Римѣ (мѣра).

Диглифъ, гр. dis (вдвое) и glypho 
(вырѣзываю). Украшеніе Фриза, 
въ видѣ двойной выемки.

Дидактика, гр. didasko (обучаю). 
Наука, излагающая способы и 
методы обученія юношества.

Дидактикъ, гр. didasko (обучаю). 
Умѣющій преподавать, опытный 
преподаватель

Дидактическая поэзія, гр. Поэ
тическія произведенія, въ кото
рыхъ авторъ задается изложить 
какую-либо научную истину или 
идею въ стихотворной Формѣ, же
лая обучать въ стихахъ.

Дидактическія произведенія, гр. 
Философическія сочиненія.

Дидаскаліи, гр. didasko (обучаю). 
1) Вообще научныя упражненія·, 
2) драматическія произведенія; 
3) драматическія представленія и 
критическіе отзывы объ нихъ.

Дидрахма, гр. dis (вдвое) и drachme 
(драхма). Двойная драхма.

Didelphys, гр. dis (вдвое) ndelphys 
(матка). 1) Двойная матка; 2) 
двуутробка (животныя).

Дидинамія, гр. dis (вдвое) и dy- 
namis (сила). Растеніе 14-го клас
са Линнея.

Дизартритисъ, гр. dys (част, озна
чающая трудность, зло и проч.) 
и arthritis (ломъ). Припадки ло
моты въ костяхъ.

Дизастезисъ, гр. dys (част.) и 
aisthesis (чувствованіе, понима
ніе). Тупоуміе.

Дизгармонія, гр. Отр. част, dys 
и harmonia (согласіе). 1) Разно

гласіе, разладица въ музыкѣ; 2)> 
Несогласіе между товарищами и 
супругами; 3) (см. диссонансъ).

Дизлокировать, н.-лат. dis и locus 
(мѣсто). Расположить.

Ди злокація. 1) Распредѣленіе 
войскъ по квартирамъ; 2) пере
мѣщеніе суставовъ изъ ихъ на
стоящихъ мѣстъ.

Дикастерія, гр. dikazo (судить). 
1) Консисторія; 2) судебная па
лата.

Дикеархія, гр. dike (правосудіе, 
законъ) и arche (начальство). 
Господство законовъ.

Дикеократія, гр. (См. дикеархія). 
Дикѳологія, гр. dike (правосудіе, 

законъ) и logos (слово). Наука 
законовѣдѣнія и правовѣдѣнія.

Диколическій, гр. dis (двойной) и. 
kolon (членъ). Состоящій изъ 
двухъ родовъ стиховъ.

Диксіонеръ, фр.-лагп. dicere (го
ворить). Лексиконъ, словарь.

Диктантъ, фр. (См. диктовка).
Dictyitis, н.-лагп., отъ гр. diktyon 

(сѣтка). Воспаленіе сѣтчатой обо 
лочки въ глазѣ.

Диктовать, лагп. dictare (объяв
лять). Писать что-либо со словъ 
другаго.

Диктовка. Письмо со словъ другаго.
Диктаторъ, лагп. dictare (объяв

лять, назначать). 1) Лицо, кото
рому въ римской республикѣ пре
доставлялась временно неограни
ченная власть при значительныхъ 
внутреннихъ и внѣшнихъ затруд
неніяхъ республики; 2) человѣкъ, 
самовластно распоряжающійся.

Диктатура, лагп. dictator (дикта
торъ). Власть и санъ диктатора.

Дикція, лагп. dicere (говорить).



ДИЛ 293 Дин

Особенный оттѣнокъ рѣчи и го
лоса въ разговорѣ.

Дилемма, гр. dis (вдвое) и lemma 
(предположеніе). 1) Разсужденіе, 
состоящее изъ двухъ противопо
ложныхъ предложеній, ведущихъ 
къ одинаковому заключенію; 2) 
родъ логическаго двойственна
го доказательства, когда между 
противорѣчащими предложеніями 
вставляютъ двойственное, не из- 
бѣжное для противника, предло
женіе; 3) выборъ между двумя 
затруднительными положеніями.

Дилетантизмъ, гг.-лат., отъ лат. 
diligere (почитать, любить). Лю
бовь къ искусству, къ прекрас
ному, безъ основательнаго и точ
наго изученія его законовъ.

Дилетантъ, лат. diligere (почи
тать, любить). Любитель, хотя и 
незнатокъ, -какого-нибудь изящ
наго искусства или науки.

Дилижансъ, фр. diligent (прилеж
ный). Общественный экипажъ, 
ходящій по извѣстному направ
ленію и въ извѣстное время.

Дилогія, гр. dis (вдвое) и logos 
(слово). Двусмысленность.

Дилювіальный,лат. Относящійся 
къ потопу.

Дилювіальныя образованія. Ви
ды минераловъ, образовавшіеся 
во время и вслѣдствіе послѣднихъ 
переворотовъ земной коры при 
потопѣ.

Diluentia, лагп. Раздражающія 
средства.

Диляторіумъ, лагп. latus (широ
кій). Инструментъ для расшире
нія съуженныхъ естественныхъ 
отверстій тѣла.

,Димахи, ip. dis ,(вдвое) и macho- 

mai (сражаюсь). 1) Бойцы, имѣв
шіе въ каждой рукѣ по мечу или 
кинжалу; 2) воины, сражавшіеся 
пѣшіе и конные.

Димензія, лат. Величина, размѣръ.
Диметръ, г», dis (вдвое) и metron 

(мѣра). Четырехстопный ямбиче
скій стихъ.

Diminuendo, ит. муз. Ослабляя 
постепенно звукъ, отъ сильнаго 
къ слабому.

Диминутивъ, лат. Уменьшитель
ное слово, напр. лошад-ка, до- 
м-икъ.

Димиссія, лагп. Отказъ отъ мѣста, 
занятія, въ особенности при го
сударственной службѣ. Отставка.

Диморфическій. Двухъобразный.
Диморфизмъ, гр. dis (вдвое) и 

morphe (видъ). Двуобразность, 
свойство нѣкоторыхъ минерал- 
ловъ кристаллизоваться по двумъ 
минералогическимъ системамъ 
при однородномъ составѣ.

Димтъ, км. ОстФрисландская по
земельная мѣра въ 1246 квадрат
ныхъ саженъ.

Димъ, амер. Сѣверо-американская 
серебряная монета (0,1 доллара), 
около 133/10 копѣекъ.

Дина, фр. Женское имя. Справед
ливая, невинная.

Динаметръ, гр. dynamis (сила) и 
metron (мѣра). Физическій при
боръ для опредѣленія увеличитель
ной силы оптическихъ стеколъ.

Динамика, гр. dynamis (сила). От
дѣлъ механики, излагающій ме
ханическіе законы, имѣющіе дѣй
ствіе при движеніи тѣлъ.

Динамикъ, гр. dynamis. 1) Сила; 
2) ученіе о движеніи и проявле
ніи силъ.
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Динамическое дѣйствіе. Дѣйст
віе одного тѣла на другое, обус
ловленное присущею первому си
лою.

Динамологія, гр. dynamis (сила) 
и logos (слово). См. Динамика.

Динамометръ, гр. dynamis (сила) 
и metron (мѣра). Приборъ для 
и з м ѣ р е н і я с и л ы. II р у ж и н н ы е в ѣ с ы.

Динарій, лат. denarium. 1) Се
ребряная римская монета(20—30 
коп.); 2) золотая римская монета 
(5 р. 75 к., 6 р. 47 к.); 3) въ Италіи 
вѣсовая единица (*/4 золотника); 
4) итальянская монета въ % к.

Динаръ. Золотая персидская мо
нета цѣнностью около нашего 
червонца.

Династія, гр. dynasteja—dynamai 
(быть сильнымъ). Поколѣніе госу
дарей, происшедшее отъ одного 
родоначальника.

Династы, гр. dynastevo (управ
лять). Незначительные по своему 
значенію владѣтельные роды.

Дине, фр. diner. Обѣдъ, пиръ.
Динеро, испан. Мелкая испанская 

монета въ */4 коп.
Диника, н-лат., отъ гр. dynos 

(круженіе). Средство, помогаю
щее противъ головокруженія.

Динировать, фр. diner. Обѣдать. 
Диносъ, гр. dynos, головокруженіе. 
Дипиррихій, греч. Стихотворная 

стопа изъ 4 краткихъ слоговъ.
Оуріое, греч. dyploe (сложенное 

вдвое). 1) Ячеистое костное ве
щество въ черепныхъ костяхъ 
снаружи и внутри, покрытое плот
ными костяными пластинками; 2) 
мякоть плодовъ и листьевъ.

Диплозіамъ, гр. diploioso (удвояю). 
Удвоеніе буквы.

Диплозомія, гр. Уродъ изъ двухъ 
развитыхъ и сросшихся особей.

Диплоизмъ, гр. dipions (двойной). 
Удвоеніе болѣзней.

Диплокефалія, гр. 1) Миѳологи
ческое двуголовое существо; 2) 
двухголовый уродъ.

Дипломатика, гр. dyploma (оф- 
Фиціальнный актъ, составленный 
въ двухъ экземплярахъ). Изслѣдо
ваніе древнихъ государственныхъ 
актовъ и грамотъ и другихъ па
мятниковъ государственной пись
менности.

Дипломатическій корпусъ. 
Представители и депутаты ино
странныхъ государствъ при дво
рѣ государя, взятые всѣ вмѣстѣ.

Дипломатія, фр. diplomatie. Сло
весные и письменные переговоры 
о взаимныхъ сношеніяхъ госу
дарствъ между собою.

Дипломатъ. 1) Чиновникъ дипло
матическаго корпуса; 2) въ пе
реносномъ смыслѣ — человѣкъ, 
умѣющій ловко и тонко обдѣлы
вать свои дѣла.

Дипломація. Наука, излагающая 
правила сношеній съ иностран
ными государствами и теорію ве
денія и изложенія переговоровъ.

Дипломъ, гр. diploma. 1)Папскія 
буллы, старинныя грамоты, па
тенты, разнаго рода хартіи, со
хранившіяся изъ древности; 2) 
свидѣтельство, выдаваемое выс
шими учебными заведеніями на 
ученую степень; 3) грамата на 
княжеское или дворянское досто
инство; 4) грамата на избраніе 
въ дѣйствительные или почетные 
члены какого либо общества или. 
общественнаго учрежденія.
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Диплопсія, гр. dis (двойной) и op
sis (зрѣніе). Двойственность зрѣ
нія. (Болѣзнь, когда предметы ка
жутся вдвойнѣ).

Dipsacus, н.-лат., отъ гр. dipsa 
(жажда). Страдающій болѣзненно 
усиленною жаждою.

Дипсоманія, гр. dipsa (жажда) и 
mania (сумасшествіе). Сумасше
ствіе отъ запоя (бѣлая горячка).

Diptero, н.-лагп., отъ гр. dys (двой
ной) и pteron (крыло). Насѣкомыя 
изъ отряда двукрылыхъ.

Диптерологія, гр. dys (двойной), 
pteron (крыло) и logos (слово). 
Ученіе о двукрылыхъ насѣко
мыхъ.

Диптихи, гр. dis (двойной) и pty- 
che (слоенная пола платья). 1) 
У древнихъ римлянъ публичный 
списокъ консуловъ и другихъ су
дебныхъ лицъ·, 2) у древнихъ хри
стіанъ списокъ умершихъ хри
стіанъ

Дипъ-лотъ, нгъм. Лотъ, приспособ
ленный для измѣренія большой 
глубины.

Дирадіація, н.-лат., отъ лат. radius 
(лучъ). Свѣторазсѣяніе.

Директорія, н.-лат., отъ лат. di- 
rigere (управлять). Высшее госу
дарственное учрежденіе первой 
французской республики, обле
ченное исполнительною властью и 
состоявшее изъ 5 директоровъ.

Директоръ. Главный начальникъ, 
главный управляющій заведенія, 
Фабрики и пр.

Директриса, фр. dir ectrice. 1) На
чальница въ женскомъ заведеніи; 
2) линія, направляющая движеніе 
тѣлъ; 3) линія, проведенная вдоль 
амбразуры.

Дирѳкціоняая линія. Линія, ко
торая опредѣляетъ направленіе 
всякаго брошеннаго тѣла, пущен
наго огнестрѣльнаго снаряда, дви
женіе войска и пр.

Дирекція, лат. dirigere (управ
лять). 1) Управленіе какого либо 
заведенія; 2) направленіе движе
ній войскъ.

Дирижеръ, фр. Управляющій хо
ромъ вокальной или инструмен
тальной музыки.

Дирижировать, лагп. Управлять 
хоромъ пѣвчихъ, или оркестромъ 
музыки.

Диры, лат. dime, соб. ужасныя. 
(См. Фуріи).

Dis, лат. Нота те, съ діезомъ.
Disdiaklasis, н.-лат., отъ ip. dis 

(двойной), dia (чрезъ) и klasis 
(преломленіе). Двойное лучепре
ломленіе.

Дисдіапазонъ. (См. діапазонъ).
Dis-dur, муз. Ладъ съ 9-ю діезами. 
Дискантистъ. Поющій дискантомъ, 

сопрано.
Дискантъ, ср.-в.-лат. dis, и canto 

(пою). 1) Самый высокій человѣ
ческій голосъ или звукъ въ му
зыкѣ; 2) двойное пѣніе. Въ ста
ринной музыкѣ особеннаго рода 
контрапунктъ, который пѣвцы 
придѣлывали безъ приготовленія 
къ тенору или басу.

Дискатоброзисъ,«р.(См. дисФагія).
Дискинезія, гр. dys и kinesis (дви

женіе). Недостатокъ удобоподвиж- 
ности въ двигательныхъ органахъ 
тѣла.

Дисколитъ, гр. diskos (дискъ) и 1і- 
іЬов(камень). Окаменѣлая улитка.

Дисколія, гр. dis и koilia (брюш
ная полость). Запоръ.
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Дисконвенансъ, фр. dis и conve- 
nance (приличіе), Неумѣстное 
дѣйствіе, неприличіе, непристой
ность.

Дисконтировать, ит. dis и conto 
(счетъ). Оплачивать вексель ра
нѣе его срока съ вычетомъ из
вѣстной условной суммы въ поль
зу оплачивающаго вексель.

Di.scon.to, ит. Учетъ, отсчитываніе.
Дисконтъ, ит. Уступка по вексе

лю извѣстной суммы при полу
ченіи по немъ денегъ прежде ис
теченія срока, назначеннаго въ 
этомъ векселѣ.

Дискорція, лат. Несогласіе въ 
музыкѣ.

Дискосъ, гр. diskos. Блюдце съ под
донникомъ, на которомъ полагает
ся агнецъ, вынутый изъ просФО- 
ры (церковной).

Дискредитъ, н.-лат. Недостатокъ 
кредита, лишеніе, отсутс. довѣрія.

Дискредитировать, н.-лат. dis и 
credo (вѣрю). Лишить кого-ни
будь кредита, довѣрія.

Дискретный, фр. discret (скрыт
ный). Хранящій тайну, молчали
вый, скромный.

Discretorium, лат. discernere (от
дѣлять, разлучать). Собраніе выс
шихъ духовныхъ лицъ для рѣше
нія важныхъ дѣлъ.

Дискурировать, фр. discours (раз
говоръ). Разговаривать.

Дискуссія, лат. discuere (выво
дить одно изъ другаго). Разыски
ваніе, преніе, разсужденіе, изслѣ
дованіе.

Дискразія, гр. dis и krasis (смѣ
шеніе). Испорченное состояніе 
соковъ, служащее источникомъ 
различныхъ болѣзней.

Дискъ, греч. diskos. 1) Металли
ческій или деревянный кругъ, ко
торый древніе бросали въ цѣль; 
2) видимая поверхность солнца, 
луны или планеты.

Дисмембрація, лат. Раздробле
ніе, размельченіе поземельныхъ 
участковъ на мелкія части или 
участки.

Dis-mol, муз. Мягкій ладъ dis, съ 
бемолями.

Диспашеръ, ит. dispacciare (ос
вобождать, отсылать, выправить). 
Оцѣнщикъ вреда и убытковъ, по
несенныхъ кораблемъ или гру
зомъ, во время плаванія.

Диспашъ, фр. Составленный ди
спашеромъ актъ объ оцѣнкѣ ко
рабля или груза.

Диспѳнсировать, лат. dispensare. 
Удѣлять, отдѣлять, уклонять,ос
вободить и проч.

Диспепсія, лат. dispensare. Раз
рѣшеніе, изъятіе.

Dispensatorium, лат. dispensare. 
Расходная книга лекарствъ при 
аптекѣ

Дисперматическій, гр. dis (двой
ной) и sperma (сѣмя). Двусѣмен
ный.

Дисплантировать, н.-лат. dis и 
plantum (растеніе). Переносить, 
пересаживать растенія.

Дисплантація. Пересаживаніе ра
стеній.

Диспондей гр. dis (двойной) и spon
dee (спондей). Двойной спондей: 
стопа, состоящая изъ четырехъ 
долгихъ слоговъ.

Диспонентъ, н.-лат. dis и ропеге 
(класть). Уполномоченный по дѣ
ламъ торговаго дома. Прикащикъ 
на отчетѣ. Ростовщикъ.
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Диспонировать. Расположить, 
распорядиться.

Диспозиція, н.-лат. dis и ропеге 
(класть). 1) Расположеніе войска 
предъ сраженіемъ·, 2) въ живопи
си: расположеніе частей.

Диспропорція, н.-лат. dis и pro- 
portia (пропорція). Несоразмѣр
ность частей съ цѣлымъ или меж
ду собою.

Диспропорціональный, лат. Не
соразмѣрный, несообразный.

Диспутировать, лат. dis и putare 
(думать). Спорить объ ученыхъ 
вещахъ или обсуждать предметъ 
науки.

Диспутъ, лат. disputare 1) Споръ 
объ ученомъ предметѣ; 2) защи
щеніе сочиненія, написаннаго для 
полученія ученой степени.

Диссекція, лат. dissecare (разсѣ
кать). Вскрытіе, разсѣченіе тру
повъ.

Диссекторъ, лат. dissecare. Хи
рургъ, занимающійся съ ученою 
цѣлью вскрытіемъ труповъ или 
анатомическимъ изслѣдованіемъ 
отдѣльныхъ членовъ.

Диссидентъ, лат. dissidere (рас
ходиться). Иновѣрецъ, не при
надлежащій къ исповѣданію, гос
подствующему въ какомъ-либо 
государствѣ.

Диссентеры. Часть англійскихъ 
протестантовъ, отдѣлившихся отъ 
господствующей англиканской 
церкви.

Диссентерія. Сильный, изнури
тельный, кровавый, натужный по
носъ.

Диссертація, лат. disserere (разъ
яснять). Сочиненіе объ ученомъ 
предметѣ, написанное на задан

ную тему, для полученія какой- 
либо ученой степени.

Диссолюція, лат. solvere (распу
скать). Раствореніе тверд, тѣлъ.

Диссонансъ, н.-лат. dis и sonare 
(звучать). Нестройность, несо
гласіе звуковъ.

Дистанція, лат. dis и stare (сто
ять) 1) Разстояніе, промежутокъ; 
2) интервалъ, разрывъ въ рядахъ 
или шеренгахъ.

Дистилляторъ. Двоильщикъ, пе
регонщикъ, очиститель.

Дистиллировать. (См. дестилли- 
ровать).

Дистиллировка или дистилля
ція, лат. stilla (капля). 1) Пе
регонка жидкостей, для отдѣленія 
ихъ отъ постороннихъ примѣсей 
посредствомъ нагрѣванія съ испа
реніемъ; 2) сухое нагрѣваніе ра
стительныхъ или животныхъ пред
метовъ въ закрытыхъ сосудахъ 
безъ доступа воздуха.

Дистингія, лага. distingere (раз
личать). Предпочтеніе, отличіе.

Дистингованный, лагп. distingere 
(различать). Сановитый, важный, 
замѣчательный.

Дистихіа, гр. dis (двойной) и stichos 
(рядъ). Двойныя рѣсницы.

Дистихіазисъ, гр. Образованіе 
двойныхъ рѣсницъ.

Дистихонъ, гр. dis (двойной) и 
stiehos (стихъ). Двустишіе.

Дистома, гр. dis (двойной) и stoma 
(ротъ). Двуротый червякъ.

Дистонировать, ит. distonare, 
Фальшиво звучать, брать не въ 
тонъ.

Дисторезія, гр. dys и toreuo (ра
ботаю долотомъ). Переломъ кости 
въ конечностяхъ.
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Дистракція, лат. trahere (тя
нуть). Развлеченіе, разсѣяніе.

Дистриктъ, ср.-а.-лат. dis и strin- 
gere (трогать, сжимать, стяги
вать). Уѣздъ, округъ.

Дистрофическій, гр. Стихи изъ 
двухъ куплетовъ.

Дисфагія, гр. dys и phagein (ѣсть). 
Тяжелое, затрудненное глотаніе, 
невозможность глотанія.

Дисхилія, гр. Слабая дѣятельность 
пищеварительныхъ соковъ.

Дисциплина, лат. discere (учить). 
1) Соблюденіе должной подчинен
ности; 2) строгое соблюденіе пред
писанныхъ начальствомъ пра
вилъ; 2) плеть.

Дисциплинированныя войска. 
Войска, обученныя строгому по
виновенію начальству и строгому 
исполненію воинскихъ постанов
леній.

Дитанаклазисъ, гр. dis (двойной) 
и anaklasis (отраженіе). Музы
кальный инструментъ,близкій по 
устройству къ Фортепіано, устр. 
Миллеромъ въ 1800 году.

Ди теизмъ, гр. dis (двойной) и 
theos (Богъ). Вѣрованіе въ двухъ 
боговъ; двубожіе.

Дитеистъ, гр. Поклонникъ двухъ 
боговъ.

Дитетраэдръ, греч. dis (двойной), 
tetra (четыре) и hedra (основа
ніе). Двойной четыреугольникъ.

Дитриглифъ, гр. Пристройка ме
жду двумя триглифами на дори
ческой коллонѣ.

Дитрихъ, др.-герм, diet (народъ) и 
rich (князь). 1) Мужское имя: 
предводитель народа; 2) на языкѣ 
воровъ: поддѣльный ключъ.

Дитрихѳй, гр. Двойной трихей, 

состоящій изъ перваго и третьяго 
длинныхъ, а 2 и 4 короткихъ сло
говъ—стихотворная стопа.

Дифонія, гр. dis (двойной) и phone 
(звукъ). Музыка на два голоса.

Дифтера, гр. diphthera. Растяну
тая кожа животнаго, пергаментъ.

Dyphteritis, н.-лат., отъ гр. dipht
hera (кожа). Особое язвенноган
гренозное воспаленіе слизистыхъ 
оболочекъ и открытыхъ ранъ.

Дифтонгъ, гр. dis (вдвое) и phone 
(звукъ). Двойной звукъ; двѣ 
гласныя рядомъ; двугласныя.

Диффамація, лат. dis разд. част, 
и fama (молва). Обезславленіе.

Дифференціальный термо
метръ. Градусникъ, показываю
щій разность температуры двухъ 
какихъ либо срединъ.

Дифференціальное исчисленіе, 
лат. differe (различествовать). 
Курсъ чистой высшей матема
тики.

Диффракція, лагп. dis и frangere 
(ломать). Отклоненіе солнечныхъ 
лучей отъ первоначальнаго ихъ 
направленія при встрѣчѣ съ реб
ромъ твердаго тѣла.

Дихофія, греч. dicha (вдвойнѣ) и 
phyo (рости). Болѣзненное раз
двоеніе волосъ на концахъ.

Дихроизмъ, гр. dis (вдвое) и chroa 
(цвѣтъ). Свойство нѣкоторыхъ 
тѣлъ имѣть два природныхъ цвѣта 
въ различныхъ направленіяхъ.

Диѳирамбъ, гр. diphyrambos. 1) 
Стихотвореніе, посвященное Вак
ху; 2) неумѣренно-восторженныя 
похвалы.

Diabotanum, н.-лат. dia (чрезъ) 
и botane (растеніе). Травяной 
пластырь.
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Діабросизъ, ip. dia (чрезъ) и bi- 
brosko (ѣмъ). Разъѣденіе, раз
рушеніе чего-либо.

Діагнозисъ, гр. dia (чрезъ) и gig- 
nosko (знаю). Опредѣленіе бо
лѣзни, распознаваніе болѣзни.

Діагностика, гр. 1. Опредѣленіе 
отличительныхъ и существенныхъ 
признаковъ предмета; 2) меди
цинская наука, излагающая осно
ванія и правила точнаго распо
знаванія болѣзней; 3) опредѣле
ніе болѣзни въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ.

Діагностъ, гр. Опытный въ діа
гностикѣ.

Діагометръ, гр. dia (чрезъ), ago 
(веду) и metreo (мѣряю). Физи
ческій приборъ для опредѣленія 
способности различныхъ тѣлъ 
проводить электричество.

Діа гональ, гр. dia (чрезъ) и gonia 
(уголъ). Въ прямолинейныхъ гео
метрическихъ Фигурахъ — линія, 
проведенная отъ одного угла къ 
другому противолежащему.

Діаграмма, гр. dia (чрезъ) и grapho 
(пишу). Фигура, чертежъ для до
казательства какого-либо геоме
трическаго предложенія.

Діаграфъ, гр. dia (чрезъ) и grapho 
(пишу). Снарядъ для рисованія 
съ натуры прозрачныхъ картинъ.

Діадексисъ, ip. diadechomai (за
мѣщаю). Переходъ одной болѣзни 
въ другую.

Діадельфическій, гр. dis (вдвое) 
и delphys (матка). Двуснастный, 
двуполовой.

Діадельфія, гр. dis (вдвое) и del
phys (матка). Двуполые цвѣты 
XVII класса Линнея.

Діадема, гр. diadema (повязка).

Головной уборъ древнихъ царей. 
2) женскій головной уборъ, боль
шею частью изъ драгоцѣнностей.

Діадозисъ, гр. diadidomi (пере
дать). Раздѣленіе болѣзни.

Діазостика, гр. diazao (поддержи
вать жизнь). Искуственное под
держиваніе силъ и здоровья.

Діакаузисъ, гр. diakaio (жечь, про
жигать). Прижиганіе, прожиганіе.

Діавлизма. гр. diaklyzo (поло
скать ). Полосканье для горла.

Діакодіонъ, гр. dia (чрезъ, изъ) 
и kodia. (маковая головка). От
варъ изъ маковыхъ головокъ для 
питья.

Діаконатъ, гр. diakonos (діаконъ). 
Діаконское званіе и служеніе.

Діаконисса, гр. Въ первые вѣка 
христіанства церковнослужитель
ница при церквахъ.

Діаконица. Жена дьякона.
Діакснія, гр. diakonia. Больница 

для призрѣнія бѣдныхъ въ пер
вые вѣка хрістіанства, которою 
навѣдывали и управляли діако
ниссы.

Діаконъ, гр. diakoneo (служу). 
Низшій священнослужительскій 
санъ, безъ прохожденія котораго 
недопускается посвященіе во свя
щенника.

Діаконъ, гр. diakopto (разсѣкаю). 
Разсѣченіе кости.

Diakrisis, н.-лат. diakrino (раз
дѣляю, различаю). Различіе меж
ду состояніемъ больнаго и сте
пенью развитія болѣзни.

Діакритическіе знаки. Знаки, 
ставимые надъ буквами, для обо
значенія правильнаго произно
шенія звуковъ при чтеніи на 
иностранныхъ языкахъ.’
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Діакустика, гр. diakouo (присталь
но слушать, прислушиваться). 
Ученіе объ отраженіи звуковъ въ 
ФИЗИКѢ.

Діалектика, гр. dialektos (языкъ, 
нарѣчіе). 1) Ученіе о правиль
номъ веденіи и поставленіи воз
раженій въ спорахъ и диспутахъ:, 
2) способность и искуство ловко 
вести споры и хорошо и искусно 
ставить возраженія и доводы.

Діалектики. Ученики Сократа, 
ставившіе главнѣйшею своею за
дачею ученые споры съ привер
женцами другихъ ФИЛОСОФСКИХЪ 
школъ, особенно съ софистами.

Діалектъ, гр. dialektos. Нарѣчіе 
какого-либо языка.

Діалемма, гр. dialeipo (оставляю 
промежутки). Промежутокъ вре
мени, когда припадки болѣзни, 
повидимому, оставляютъ больна
го, напр. на время прекращаются 
пароксизмы лихорадки.

Діамантъ,^)9· Алмазъ,брилліантъ, 
по химическому составу чистѣй
шій углеродъ въ кристаллической 
Формѣ.

Діаметрально. Положеніе на про
тивоположныхъ концахъ линіи, 
проведенной къ противуполож- 
нымъ точкамъ окружности чрезъ 
центръ шара или круга.

Діаметръ, гр. dia (чрезъ) и metreo 
(мѣряю). Линія, проведенная чрезъ 
центръ круга къ противополож
нымъ точкамъ окружности, чрезъ 
центръ круга.

Діаморфоза, гю. dia (чрезъ) и шог- 
phe (видъ, Форма). 1) Измѣненіе 
вида и Формы; 2) преобразова
ніе, реформированіе чего либо.

Діана, лат. 1) Богиня римской ми- 

оологіи: богиня луны и охоты, 
защитница дѣвства; 2) обезъяна, 
семейства морскихъ кошекъ.

Діандрія, гр. dis (вдвое) и апег 
(мужъ). Двумужнее растеніе 2-го 
класса Линнея.

Діанассодогія, гр. dianosso (на
биваю шерстью и logos (слово). 
Искуство набивать чучела и уче
ніе объ немъ.

Діаноилогія, гр. dianoia (мысль) и 
logos (слово). Наука мышленія.

Діапазонъ, гр. 1) Камертонъ; 2) 
совокупность тоновъ человѣче
скаго голоса отъ самаго низшаго 
до самаго высшаго тона.

Діапасма, гр. diapasso (разсыпаю). 
Благовонное куреніе въ порошкѣ 
изъ душистыхъ травъ.

Діапедезисъ, гр. Кровяное выпо- 
тѣніе, кровотеченіе безъ разрыва 
кровеносныхъ сосудовъ.

Діапентизаре, ит. муз. Ходъ му
зыки на квинтахъ.

Diapyema, гр. Грудной нарывъ.
Diaplasis, гр. Смѣщеніе вывихну

той кости.
Diapnoe, гр. Потъ, испарина.
Diarium, лат. Дневникъ.
Diarrhoea, гр. 1) Поносъ; 2) кро

вавый поносъ.
Діархія, гр. dis (вдвое) и arche (на

чальство). Раздѣленіе власти меж
ду двумя лицами; двуначаліе.

Діархъ,/р. Лицо, управляющее сов
мѣстно съ другимъ лицомъ.

Diarthrosis, гр. 1) Подвижный су
ставъ; 2) Раздѣленіе тѣла на ча
сти по сустаѣамъ.

Діасѳнна, гр. dia (чрезъ) и лат. 
senna (александрійскій листъ). 
Слабительное изъ александрій
скаго листа.
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Діаспазма, гр. diaspasma (кусокъ). 
Пауза въ пѣснѣ или романсѣ.

Діастазъ, гр. diastasis (раздѣленіе).
1) Вещество,образующееся въ зер
нахъ хлѣбныхъ растеній при ихъ 
проростаніи (въ солодѣ); 2) отдѣ
леніе кости отъ другой кости.

Діастиметръ, гр. diastema (раз
стояніе) и metre© (мѣряю). Ин
струментъ для измѣренія отдален
ныхъ, недоступныхъ для непо
средственнаго измѣренія, пред
метовъ.

Діастола, гр. diastole (расширеніе). 
1) Расширеніе сердца; 2) расши
реніе слога въ стихахъ.

Діасхизма, гр. diaschisma (отры
вокъ). Раздѣленіе на отдѣльныя 
части.

Діатезисъ, гр. diathesis (располо
женіе). Расположеніе къ извѣст
наго рода болѣзни, врожденное 
или пріобрѣтенное.

Діатермическій, гр. dia (чрезъ) 
и therme (теплота). Хорошій про
водникъ лучистой теплоты.

Діатоническій, гр. dia (чрезъ) и 
phone (звукъ). Музыкальный пе
реходъ тоновъ другъ за другомъ 
послѣдовательно рядами.

Діатрезиеъ, гр. Сверленіе при хи
рургическихъ операціяхъ.

Діатриба, гр. diatribo (раздавить, 
разрушить). 1) Ъдкая и насмѣш
ливая рѣчь, критика, сочиненіе; 
2) послѣдователи какой-либо шко
лы или ученаго.

Діафинометръ, гр. Инструментъ 
для опредѣленія и изслѣдованія 
прозрачности тѣлъ.

Diaphisis гр. ДіаФИзъ-средняя часть 
длинныхъ костей.

Діафонія, гр. dis (вдвое) и phone 

(звукъ). 1) Двузвучіе; 2) два не
сливающіеся между собою тона; 
3) композиція на два голоса.

Діафоретическія средства. По
тогонныя.

Діафора, гр. diaphero (разсыпать) 
тянуть въ стороны). Разногласіе 
въ мнѣніяхъ; споръ.

Діафрагма, гр. diaphrasso (раздѣ
ляю перегородкой). 1) Грудобрюш
ная преграда, отдѣляющая груд
ную полость отъ брюшной; 2) 
перепонка въ сѣмянныхъ пузырь
кахъ; 3) черная пластинка съ 
центральнымъ маленькимъ отвер
стіемъ при Физическихъ и опти
ческихъ инструментахъ.

Діафтора, гр. 1) Порча соковъ въ 
организмѣ; 2) разстройство орга
низма; 3) испорченность.

Діафтороскопъ, гр. diaphthora 
(порча) и skopeo (смотрю). При
боръ для опредѣленія испорчен
ности воздуха.

Діахилонъ, гр. dyachylon (возоб
новляющій соки). Тягучій, лип
кій пластырь.

Діахорестическіе органы, гр. di- 
achoresis (выведеніе низомъ, ис
пражненіе). 1) Испражнительные 
органы; 2) инструментъ для вы
веденія чего-либо изъ желудка.

Діацидоніумъ. Выжатый сокъ изъ 
айвы, употребляемый для укрѣп
ленія желудка.

Diacinema, гр. Размягченіе ко
стей.

Діегеста, лат. dies (день) и gero 
(веду). Кодексъ всѣхъ положеній 
римскихъ юристовъ, составлен
ный въ 533 году по приказанію 
императора Юстиніана.

Діезъ, гр. diiemi (пропускать, раз- 



ДІЕ 302 Дог

мягчатъ). Знакъ въ нотахъ, обоз
начающій повышеніе тона.

Діета, гр. diaita (образъ жизни). 
Назначеніе для больнаго пищи 
извѣстнаго рода, равно и коли
чества ея.

Діететика, гр. Наука о пищѣ, ко
торая должна быть употребляема 
въ здоровомъ и больномъ состоя
ніи.

Діодоръ, гр. Мужское имя. Богданъ, 
(Богомъ данъ).

Діоклитіанова эра. Начало хри
стіанскаго лѣтосчисленія совре
мени вступленія на престолъ им
ператора Діоклитіана, извѣстнаго 
своими гоненіями на христіанъ, 
въ 284 г. по Рожд. Хр., 29 ав
густа.

Діоная, гр. Названіе Венеры, до
чери Діаны (въ греческой миѳо
логіи).

Діонизій, гр. Вакхъ (богъ).
Діонизіи Греческія празднества 

въ честь Вакха.
Діоптрика, гр. diorao (вижу на

сквозь). Ученіе о преломленіи 
свѣта.

Діоптръ, греч. diorao (вижу на
сквозь). 1) Въ астролябіи двѣ 

‘ мѣдныя вертикально стоящія до
щечки; 2) инструментъ для наве 
денія артиллерійскихъ орудій; 3) 
у акушеровъ инструментъ для 
расширенія матки при извлеченіи 
мертваго плода.

Діорама, Іреч. diorao (вижу на
сквозь). Большая картина на про
зрачномъ веществѣ, освѣщаемая 
то спереди, то сзади свѣтомъ, ко
торый предварительно пропус
кается чрезъ цвѣтныя стекла.

Діоризмъ, гр. diorismos (опредѣле

ніе, ограниченіе). Подборъ раз
личныхъ случаевъ для подведенія 
и поясненія рѣшенной уже за
дачи.

Діоритъ, гр. diorizo (отдѣлять, от
личать). Минераллъ (смѣсь поле
ваго шпата и роговой обманки).

Діорхитъ, гр. dis (вдвое) и orchis 
(яичко). Вещество, окаменѣвшее 
въ Формѣ сросшихъ яичекъ.

Діоскуры Близнецы: Касторъ и 
Поллуксъ у древнихъ Гренокъ.

Діостозисъ, гр. osteon (кость). 
Размягченіе костей.

Діофанорама, гр. diaphanes (про
зрачный).Транспарантныя карти
ны; прозрачные рисунки.

Діофизиты, гр. dis (вдвое) и phy- 
sis (природа). Еретическая хри
стіанская секта, признававшая въ 
Іисусѣ Христѣ двѣ природы.

Діофонія, гр. dia (чрезъ, иначе) и 
phone (звукъ). Нестройность зву
ковъ, разладица въ пѣніи и му
зыкѣ

Діоцезія, гр. diokesis (управленіе). 
Епархія, подчиненная одному 
епископу.

ДІОЦІЯ, греч. dis (вдвое) и oikos 
(домъ). Двудомное растеніе (одни 
цвѣтки исключительно мужскіе, 
другіе исключительно женскіе).

Діямбъ, гр. dis (вдвое) и iambos 
(ямбъ). Четырехсложная стопа 
изъ двойнаго ямба (/—>——).

Доблеро, испан. Мелкая монета на 
островѣ Майоркѣ въ 7/12 коп.

Добра. Португальская золотая мо
нета въ 22 р. 63 к

Добрао. Португальская золотая 
монета въ 43 р. 46’/1G к.

Догма. (См Догматъ).
Догматика, гр. (догматъ). Наука, 
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излагающая догматы христіан
ской религіи. Богословіе.

Догматикъ, гр. 1) Богословъ, из
лагающій догматы христіанской 
религіи; 2) церковное пѣснопѣ
ніе въ честь Пресвятыя Богоро
дицы

Догматическое изложеніе на
уки, когда послѣднюю излагаютъ 
систематично и связно, какъ она 
существуетъ въ данное время.

Догматъ, гр. dogma (ученіе). 1) 
Ученіе, принятое и исповѣдуемое 
христіанскою церковію; 2) тоже 
что аксіома; 3) исходная точка 
разсужденія, принятая за неоспо
римую.

Додекагонъ, гр. dodeka (двѣнад
цать) и gonia (уголъ). Двѣнадца
тиугольникъ.

Додекандрія, гр. dodeka (двѣнад
цать) и аиег (мужъ). Двуполыя 
растенія, у которыхъ на цвѣт
кахъ при двухъ пестикахъ на
ходится отъ 11 до 19 тычинокъ.

Додекархія, гр. dodeka (двѣнад
цать) и arche (начальство). Уп
равленіе двѣнадцатью лицами.

Додекархъ, гр. Одинъ изъ 12 пра
вителей.

Додекатика, гр. dodeka (двѣнад
цать). Таблица двѣнадцатирич
наго счета, составленная Лейб
ницемъ.

Додекаэдръ, гр. dodeka (двѣнад
цать) и edra (основаніе). Двѣ
надцатигранникъ.

Додолы. Молодыя дѣвушки въ Сер
біи, которыя, убравшись цвѣта
ми и листьями, съ пѣснями и 
танцами ходятъ изъ дома въ 
домъ.

ДОЖЪ, анг. Бывшій правитель въ

Венеціанской и Генуэзской рес
публикахъ.

Дозіологія, гр. dosis (пріемъ) и 
logos (слово). Ученіе о пріемахъ, 
въ которыхъ прописываются лѣ
карство.

Докетъ, анг. Опись вещамъ и то
варамъ.

Докеты, гр. dokeo (думаю, вѣрую). 
Еретическая христіанская секта, 
учившая, что у Спасителя было 
не дѣйствительное, но только ви
димое тѣло.

Докимазія. (См. Доцимазія).
Докръ. Бомбейскій вѣсъ жемчуга 

въ 0,04 золотника.
Доксософія, гр. doxa (мнѣніе) и 

sophia (мудрость). Мудрое суж
деніе.

Докторальный тонъ. Сужденіе, 
полное самоувѣренности и рѣз
кости.

Докторъ, лат. 1) Получившій выс
шую ученую степень; 2) врачъ.

Докторство. Ученая степень док
тора.

Доктрина лат. docere (учить). 1) 
Ученіе; 2) совокупность мнѣній 
и понятій какой-либо ученой или 
философской школы.

Доктринеръ, фр. лагп. docere 
(учить). 1) Послѣдователь поли
тической партіи 30-хъ годовъ ны
нѣшняго столѣтія, основанной 
Ройе-Колларомъ, желавшей при
мирить убѣжденія всѣхъ крайнихъ 
партій; 2) (см. Резонеръ).

Документъ, лат. documentam (отъ) 
docere (учить). 1) Бумага, вы
данная отъ присутственнаго мѣ
ста или начальствующаго лица 
въ удостовѣреніе чего - либо; 2) 
вообще письменное доказатель- 
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ство въ области общественной 
жизни.

Докъ, англ, отъ гр. doche (резер
вуаръ). 1) Каналъ, въ который 
вводятъ суда и корабли для по
чинки, спустивъ изъ него воду; 
2) искусственный бассейнъ въ 
берегахъ рѣки или моря, окру
женный магазинами для складки 
товаровъ; 3) мѣста для складки 
матеріаловъ или товаровъ на 
станціяхъ желѣз. дорогъ.

Dolente или dolentemente, ит. 
муз. Жалостно.

Долеритъ, гр. dolerus (обманчи
вый). Минераллъ, состоящій изъ 
полеваго пшата, авгита и маг
нитнаго камня.

Долларъ, am. dollar. Талеръ въ 
Сѣверо-Американскихъ штатахъ 
(монета).

Доллабра, лагп. dollare (обрубать). 
Бандажъ или бинтъ съ пружи
нами для укрѣпленія вывихну
тыхъ членовъ.

Долматикъ. Родъ царской одежды, 
немного ниже колѣнъ, съ широ
кими рукавами.

Доломитъ. Камень известковой 
породы съ примѣсью углекислой 
магнезіи и чернозема; открытъ и 
описанъ ученымъ Доломье.

Доломанъ, dolmany. Верхняя гу
сарская короткая одежда.

Dolce мт., отъ лат. dulcis (пріят
ный). Пріятно, сладко, нѣжно.

Dolcissimo, игп. муз. Весьма прі
ятно.

Dolce far niente игп. Пріятная и 
сладкая нѣга, ничего недѣланье.

Доместики, фр. Домашняя при
слуга.

Доминанта, лат. chorda dominans

(начальствующая струна), отъ 
dominare (господствовать). Пя
тый тонъ, опредѣляющій назва
ніе цѣлаго тона въ аккордѣ.

Доминиканецъ. Монахъ католи- 
лическаго ордена, учрежденнаго 
въ 1216 году св. Доминикомъ де- 
Гузманъ.

Доминиканки. Католическія мо
нахини ордена св. Доминика, ос
нованнаго въ 1208 году.

Домино, ит. domino, отъ лагп. do- 
minus (господинъ). 1) Капюшонъ, 
надѣваемый на голову во время 
холода католическими монахами; 
2) маскарадный уборъ съ пеле
ринкою и капюшонами, который 
надѣваютъ на голову; 3) игра, 
состоящая изъ 28 костяныхъ до
щечекъ съ очками.

Домицелла, ср.-в.-лат., отъ лагп. 
domina (госпожа). Канонесса.

Домицеллусъ, лат. dominus (гос
подинъ). 1) Молодой клйрикъ, на
ходящійся подъ вліяніемъ стар
шихъ клириковъ; 2) титулъ, при
надлежавшій принцамъ прошед
шаго времени.

Домкратъ, гол. (dommekragt). Ма
шина для цодъема тяжестей, со
стоящая изъ зубчатыхъ колесъ 
и вертикальнаго бруса съ зубча
той рейкой.

Домъ, лагп. domus (домъ). 1) На 
западѣ соборъ или каѳедральный 
храмъ; 2) въ Португаліи тоже, 
что испанск. донъ.

Домъ-капитулъ, лат. Собраніе 
духовныхъ властей для какого- 
либо совѣщанія.

Донаксъ, гр. donax (тростникъ, 
стрѣла). Родъ раковины, имѣю
щей стрѣлообразную Форму.
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Донатисты. Еретическая христіан
ская секта, начавшаяся съ До
ната въ 311 г. въ Африкѣ, кото
рый училъ, что разъ согрѣшив
шій не долженъ быть болѣе при
нятъ въ общеніе съ Церковью.

Донатъ. Латинская грамматика, 
названная въ честі. извѣстнаго 
грамматиста IV вѣка Элія Доната.

Донацитъ. (См. Донатъ).
Донжонъ, фр. donjon. Укрѣплен

ная башня, строившаяся въ ста
рину внутри крѣпости или замка

Донна, нем. donna, отъ лат. doraina 
(госпожа). Титулъ испанскихъ 
дворянокъ, соотвѣтствующій Фран
цузскому madame.

Донъ, исп. don, отъ лат. dominus 
(господинъ). Титулъ испанскаго 
дворянина, ставимый предъ име
немъ.

Донъ-Жуанъ. 1) Герой оперы того 
же имени, отличавшійся своими 
любовными похожденіями; 2) въ 
переносномъ смыслѣ: ловеласъ, 
волокита.

Донъ-Кихотъ. Испанскій стран
ствующій рыцарь, смѣшной иска
тель приключеній, герой романа 
того же имени. »

Донья, исп. Титулъ испанской дѣ
вушки дворянскаго происхож
денія.

Doomsday book, англ. Ленная 
книга Вильгельма Завоевателя для 
цѣлой Англіи.

Доппель-кюммель, нѣм. doppel 
(двойной)и kiimmel (тминъ). Двой
ная тминная водка.

Доппьета, ит. Сардинская золо
тая монета отъ 2 р. 22 коп. до 
2 р. 36 коп. сер.

ДоппІО, ит. doppio. Двойной.
43000 толков, иностран. словъ.

Доппія или пистоль, ит. Золотая 
итальянская монета, въ 5 р. 18 к.

Дора. Сокращенное—Доротея, жен
ское имя.

Дорадо. Созвѣздіе въ южномъ по
лушаріи.

Дорида, гр. Женское имя: одарен
ная богатствомъ, щедрая.

Доризмъ, гр., отъ города Дориды. 
1) Грубое дорическое произноше
ніе, принадлежащее нѣкоторымъ 
Грекамъ; 2) свойства и особен
ности древне-греческаго народа, 
Дорійцевъ.

Дорическій орденъ. Принятый 
стиль одного изъ 5-ти извѣстныхъ 
орденовъ, отличавшійся своею 
простотою и древностью, котора
го происхожденіе приписываютъ 
Ахайскому царю Дорусу.

Дорифоры, ip. dory (копье) и phe- 
то (несу). 1) Тѣлохранители гре
ческихъ императоровъ, вооружен
ные копьями- 2) отрядъ гвардіи 
персидскаго войска, составляв
шаго корпусъ до 15 т. человѣкъ; 
иначе мисеФоры—отъ золотаго яб
лока на концѣ щита.

Дормезъ, фр. dormeuse отъ dor- 
mir (спать). Родъ покойнаго эки
пажа, въ которомъ во время ѣзды 
можно спокойно спать, какъ въ 
постели.

Дормитивы, лат. dormire (спать). 
Снотворныя средства.

Дормиторіумъ, лагп. dormire 
(спать). Спальня въ католиче
скихъ монастыряхъ.

Доротея, гр. Женское имя: даръ 
Божій.

Дорофей, гр. Мужское имя: даръ 
Божій.

Дортуаръ, фр. dortoir, отъ dormir
20
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(спать). Спальня въ учебныхъ 
женскихъ и мужскихъ заведеніяхъ.

Dos-a-dos, фр. Спина объ спину. 
Положеніе въ балетныхъ Фигу
рахъ, когда становятся спиною 
другъ къ другу.

Дотація, лат. dato (даю, дарю). 
Даровая запись въ пользу церкви, 
школы, богоугоднаго заведенія 
и т. д.

Дофина, фр. dauphine. Супруга 
доФИна.

Дофинъ, фр. dauphin. Титулъ на
слѣдника Французскаго престола 
съ 1349 г. до первой Французской 
революціи, а потомъ съ 1814 до 
1830 года.

Дохмій, dochmius (мѣрянный попе
регъ). Греческая стихотворная 
стопа, въ которой первый и по
слѣдній слогъ короткіе, а осталь
ные долгіе.

Доцентъ, лат. docens (учащій).
1) Учитель, учащій; 2) степень 
преподавателя въ университетѣ, 
ниже адъюнкта, но выше лектора 
и преподавателя.

Доцимазія, гр. опытъ, проба. Из
ложеніе горнаго дѣла въ химиче
скомъ отношеніи, т. е. пробир
ное искусство.

Драбантъ нѣм. traben (бѣжать).
1) Конный всадникъ, состоящій 
при особѣ короля въ качествѣ тѣ
лохранителя; 2) иррегулярный 
солдатъ, бывшій деньщикомъ или 
швейцаромъ; 3) атлетически сло
женный человѣкъ.

Дравбакъ, англ. Возвращеніе та
моженной пошлины при провозѣ 
нѣкоторыхч» товаровъ.

Драгоманъ. Переводчикъ восточ
ныхъ языковъ.

Драгонады, фр. Гоненія и преслѣ
дованія протестантовъ во Фран
ціи при Людовикѣ XIV, причемъ 
посылались преимущественно дра
гунскіе полки.

Драгонитъ, фр. Горный хрусталь.
Драгунъ. Регулярный солдатъ, 

обученный такъ, что можетъ сра
жаться и конный и пѣшій.

Драдедамъ, фр. drap- de -dames. 
Дамское сукно: шерстяная мате
рія—тоньше сукна.

Дракокефалонъ, отъ гр. drakon 
(драконъ) и kephale (голова). Ту
рецкая мелисса: растеніе изъ се
мейства губоцвѣтныхъ.

Драконитъ. Змѣевикъ; минераллъ 
съ звѣздообразными крапинками.

Драконовый. Жестокій, строгій; 
отъ имени греческаго законода
теля, издавшаго очень строгіе за
коны.

Драконъ, гр. derkomai (смотрѣть, 
блестѣть). 1) Баснословное кры
латое животное съ туловищемъ 
крокодила и змѣинымъ хвостомъ; 
2) дьяволъ, въ священномъ Пи
саніи; 3) собственное имя грече
скаго архонта, издавшаго стро
гіе законы. *

Дракункулусъ, лат. draco (змѣя). 
Змѣиная трава.

Драма, гр. drao (дѣйствую). 1) Те 
атральное представленіе траги
ческаго характера, отличающееся 
отъ собственно трагедіи тѣмъ, что 
изображаетъ обыденныя состоя
нія жизни; 2) какой-либо замѣча
тельный жизненный случай.

Драматическій. Имѣющій свой
ства и признаки драмы.

Драматургія, гр. drama и ergon 
(дѣло) Искусство сочинять драмы.



ДРА · 307 ДРУ

Драматургъ. Сочинитель драмъ. 
Драми. (См. Драхма).
Драпировать, фр. drap. (тканая 

матерія). 1) Привѣшивать зана
вѣсы такъ, чтобы онѣ падали 
складками; 2) отдѣлывать платье 
на статуяхъ или картинахъ.

Драпировка. 1) Одежда на ста
туяхъ и картинахъ; 2) комнат
ные занавѣсы на окнахъ и две
ряхъ.

Драпъ. Толстая и прочная шер
стяная матерія.

Drastica, лат. Сильныя слабитель
ныя средства.

Драстическій. Проносный, сильно 
слабящій.

Дратъ. Чертежъ корабля или его 
частей на бумагѣ.

Драхма, гр. drassomai (схватываю 
горстью). 1) Щепоть мелкаго ве
щества, захваченнаго тремя паль
цами; 2) аптекарскій вѣсъ ®/4 зо
лотника; 3) древне-еврейская мо
нета въ 3 коп.; 4) ново-греческая 
монета, въ 24 коп.

Драцена, лагп. Растеніе изъ се
мейства линейныхъ, имѣющее 
красноватый сокъ, похожій на 
драконову кровь. Красноватая 
краска.

Дрейзина. Бѣговая машина, изо 
брѣтенная Дрейзомъ.

Дрейлингъ, нѣм. Австрійская мѣ
ра сыпучихъ тѣлъ въ 120 четве
риковъ.

Дрѳйфгагель, нгъм. Картечь въ 
мѣшкахъ для стрѣльбы изъ пу
шекъ (въ мѣшкѣ 30 штукъ) для 
разрушенія мачтъ.

Дрейфовать. Лечь въ дрейфъ (по
ложеніе корабля, когда онъ остает
ся неподвижно на. мѣстѣ).

Дренажъ, англ, drain (водосточная 
труба). Искуственное осушеніе 
болотистыхъ мѣстъ и сырыхч> мѣ
стностей помощію проложенныхъ 
подземныхъ трубъ и каналовъ.

Дренировать, англ, drain (водо
сточная труба). Проводить водо
сточные и осушительные каналы 
и трубы.

Дренъ, англ, drain. Водосточная 
труба изъ глины.

Дрессировать, фр. dresser (вып
рямлять). 1) Обучать какое-либо 
животное искусству: собаку для 
охоты, лошадь для ѣзды и под.

Дрессировка. Выучить животныхъ 
чему-либо.

Дреттель, нгъм. drittel (третья 
часть). Германская серебряная 
монета въ 31 коп.

Дріяда, гр. Лѣсная нимФа.
Дрогнетъ, фр. Купецъ, торгующій 

химическими и аптекарскими това
рами.

Дрозометрія, гр. drosos (роса) и 
metron (мѣра). Измѣреніе атмо
сферныхъ осадковъ (росы, дождя 
и пр.).

Дрозометръ. Инструментъ для из
мѣренія атмосферныхъ осадковъ.

Дрозоскопъ, гр. drosos (роса) и 
skopeo (смотрю). (См. Дрозометръ).

Дромадеръ, гр. dromas (бѣгущій). 
Одногорбый верблюдъ.

Dropacismus, гр. Удаленіе волосъ 
чрезъ осмаливаніе.

Дропаксъ, гр. Смоляная шапка; 
смоляной пластырь.

ДРУДа, сканд. Колдунья, ворожея. 
Друдъ, сканд. Thrudor (богиня вой

ны). Духъ зла; колдунъ.
Друзы. 1) Воинственное сирійское 

племя, смѣшавшее въ своихъ вѣ- 
20*
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рованіяхъ начала христіанства, 
магометанства и язычества); 2) 
сросшіяся кристаллическія массы. 

Друиды, голл. druidh. Жрецы у
древнихъ Кельтовъ и Галловъ: бо
готворили природу, вѣрили въ пе
реселеніе душъ, отправляли бо 
гослуженіе въ лѣсахъ безъ хра
мовъ.

Друммондовъ свѣтъ, получается 
отъ горѣнія водорода въ атмосфе
рѣ кислорода, причемъ раска
ляется кусокъ мѣлу или извести.

Дрягиль, нѣм. Trager (носиль
щикъ). Рабочій при разгрузкѣ 
товаровъ.

Дуализмъ, лат. duo (два). 1) Ре
лигіозно — Философское ученіе о 
двухъ началахъ — добра и зла, 
борющихся въ жизни природы и 
человѣка; 2) управленіе государ
ствомъ двумя партіями; 3) распа- 
деніе на двое.

Дуалистъ.Приверженецъ дуализма. 
Дуаръ, араб, du war (круглый). 1)

Арабская деревня вт сѣверной 
Африкѣ; 2) начальникъ такой де
ревни.

Дубель. (См. Дубль).
Дубѳльтія. Голландская монета въ 

5 коп.
Дублажъ, фр. doubler (подклады

вать подкладку). Обшивка кора
бельныхъ бортовъ втораго ряда. 

Дублетъ, лат. duplex (двойной).
1) Ударъ шара въ бортъ и паде
ніе въ лузу въ билліардной игрѣ;
2) два экземпляра одного предме
та (книги, монеты и пр.).

Дубликатъ. Документъ въ двухъ 
экземплярахъ.

Дублонъ. Испанская и португаль. 
ская золотая монета.

Дубль, лат. duplex (двойной). Кар
точный терминъ.

Ducano, ит. Неаполитанская се
ребряная монета въ 1 р. G коп.

Дукатъ. Серебряная и золотая мо
нета разной стоимости въ Европѣ.

Dux, лат. 1) Полководецъ, герцогъ; 
2) музыкальный мотивъ.

Дульцитъ, лат. dulcis (сладкій) 
Вещество, получаемое съ Мада
гаскара.

Дульціанъ, лат. dulcis (сладкій, 
нѣжный, пріятный). Старинный 
духовой инструментъ, по усовер
шенствованіи получившій' видъ 
настоящаго Фагота.

Дульція, лат. Женек, имя: прі
ятная.

Дульцинея. 1. Героиня Донъ-Ки
хота; 2) шутливое прозвище чьей- 
либо возлюбленной.

Думальма. Турецкій семидневный 
праздникъ въ воспоминаніе одер
жанной побѣды.

Durissimo, ит. муз. Очень грубо.
Дуумвиратъ, лат. duo (два) и ѵіг 

(мужъ). Управленіе чѣмъ либо 
чрезъ двухъ лицъ.

Дуумвиръ, лат. duo (два) и ѵіг 
(мужъ). Членъ двойственнаго пра
вленія

Душа, фр. douche (водяная трубка). 
Снарядъ для окачиванія водой.

Дуэлистъ. Любитель дуэлей.
Дуэль, фр. отъ лаш. buellum (вой

на). Поединокъ.
Дуэнья, отъ лат. domiua (госпо

жа). Надзирательница; нянька; 
смотрительница; госпожа.

Дуэньо, исп. отъ лат. dominus 
(господинъ). Владѣлецъ; госпо
динъ.

Дуэтъ, лат. duo (два). Пѣніе въ 
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два голоса или музыка на двухъ 
инструментахъ.

Дьяволъ, гр. diaballein (клеветать) 
1) Злой духъ, начальникъ отпав
шихъ отъ Бога ангеловъ; 2) кле
ветникъ.

Дьявологія, гр. diabolos (дьяволъ) 
и logos (слово). Чернокнижіе; 
черная магія; колдовство, волх
вованіе.

Дюймъ, голл. duim. 1) Двѣнадца

тая часть Фута; 2) */)2 часть діа
метра солнца или луны.

Дюкъ, фр. отъ лат. dux (вождь). 
Герцогъ.

Дюны, кельт, diin (холмъ, куча). 
Песчаные холмы и возвышенно
сти въ приморскихъ мѣстностяхъ.

Дюръ,$р. отъ лат. durus (твердый). 
Одинъ изъ музыкальныхъ тоновъ.

Дюшалъ. Опьяняющій напитокъ у 
Персовъ.

Е.
Е. Шестая буква русской азбуки; 

въ церковнославянскомъ счисле
ніи—5, а съ знакомъ 5000.

Eau de cologne, фр. Одеколонъ.
Eau forte, фр. (Крѣпкая водка). 

Сильная кислота, употребляемая 
при гравированіи.

Eh bien, фр. Ну! ладно!
Ебриллада, фр. bride (узда). Дви

женіе уздечкой при поворотѣ ло
шади.

Ebullatio stomachi, лат. Изжога.
Ева евр. chawwah 1) Женек, имя 

(живая); 2) прародительница че
ловѣческаго рода.

Евангелизмъ гр. evangeliou (бла
гая вѣсть). Евангельское ученіе, 
истины Евангелія, духъ Еван
гельскаго ученія.

Евангелики. (См. протестанты)
Евангелическій. Основанный на 

Евангельскомъ ученіи.
Евангелистъ, гр. Благовѣститель. 

Каждый изъ четырехъ апостоловъ 
(Матѳей, Маркъ, Лука и Іоаннъ), 
описавшихъ жизнь ІисусаХриста.

Евангелическая церковь. Про
тестантская церковь, основанная 
единственно на Евангеліи и не
признающая преданій Св. Отцевъ 
Церкви.

Евангеліе, гр. ей (хорошо, добро) 
и aggellein (возвѣщать). 1) Бла
говѣстіе, ученіе Господа нашего 
Іисуса Христа; 2) священная кни
га Новаго Завѣта.

Евгенія, гр. ей (хорошо) и genos 
(рожденіе). Женек, имя: Благо
рожденная.

Евграфъ, гр. Ей (хорошо) и grapho 
(пишу). Муж. имя: благородный.

Евдокимъ гр. Eudokimos (пользу
ющійся хорошимъ мнѣніемъ). 
Мужское имя.

Евдокія, гр. Женек, имя: благона
мѣренная.

Евдоксія, гр. Ей (хорошо) и doxa 
(слава). Женек, имя: доброслав
ная.

Еѵіѵа, ит. Да здравствуетъ.
Evirati, ит. Пѣвчіе въ итальян

скихъ театрахъ, поющіе сопрано.
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Евклазъ, гр. Euklastos (ломкій). 
Драгоцѣнный камень, похожій на 
аквамаринъ.

Евлалія, гр. Ен (хорошо) и Іаіео 
(говорю). Женек, имя: хорошо- 
говорящая.

Евмениды, гр. Въ греческой ми
ѳологіи: Фуріи, разъяренныя жен
щины, преслѣдующія преступни
ковъ — изображаются съ змѣями 
на головахъ.

Евнухъ, гр. Епие (постель) и echo 
(стерегу), 1) Сторожа въ турец
кихъ гаремахъ; 2) скопецъ, ко- 
стратъ.

Еѵое, ір. Тостъ вакханокъ въ честь 
Бахуса.

Евпатриды, гр. Ей (хорошо, бла
городно) и pater (отецъ). Благо
родный классъ общества въ древ
нихъ Аѳинахъ, происходившій отъ 
благо род н ыхъ родителей.

Евпраксія, гр. Женек, имя: добро
дѣтельная.

Еврей, евр. ibhri (съ той стороны 
пришедшіе). Избранный Богомъ 
народъ, изъ племени котораго ро
дился Спаситель.

Еврейскій камень. Камень: по
левой шпатъ съ вкрапленными 
кристаллами кварца.

Евріала, лагп. Растеніе семейства 
нимФейныхъ.

Еврипига, лат. Павлинка: птица 
изъ семейства голенастыхъ.

Евритъ, гр. Камень, состоящій изъ 
слюды, роговойобманки игранита.

Европа, гр. 1) Самая малая изъ 5 
частей свѣта; 2) дочь Агенора, 
царя Фокійскаго, которую похи
тилъ Юпитеръ и увезъ на островъ 
Критъ, гдѣ она родила Миноса, 
Эака и Радаманта.

Енсевіанѳ, (см. Аріане).
Евсевій, гр. Мужск. имя: благо

честивый.
Евсевія, гр. Женек, имя: благоче

стивая.
Евсей. (См. Евсевій).
Евстахіева труба. Каналъ, сооб

щающій полость глотки съ бара
банною полостью уха, описанный 
Евстахіемъ (врачъ).

Евстафій, гр. Мужск. имя: твер
дый, постоянный.

Евтихіане. Христіанская еретиче
ская секта Евтихія, признавав
шая Іисуса Христа только чело
вѣкомъ, но не Богомъ.

Евтихій, гр. Мужск. имя: счастли
вый.

Евтропій, гр. Мужск. имя: бла
гонравный.

Евфимій, гр. Мужск. имя: благо
душный.

Евфимія, гр. Женек, имя: благо
душная

Евфорія, лат. Растеніе семейства 
МЫЛЬНИКОВЫХЪ.

Евфросина, гр. (радость). 1) Одна 
изъ 3-хъ грацій; 2) женское имя: 
радость, удовольствіе.

Евхаристія, ір. ей (хорошо) и 
charis (милость). Таинство Св. 
Причащенія.

Евхологій, гр. euche (молитва) и 
logos (слово). Требникъ, празд
ничная минея.

Е. G., лат. Сокращенное exempli 
gratia: ради примѣра, напримѣръ.

Egalite, βρ. 1) Равенство, един
ство духа; 2) прозвище Филиппа 
Орлеанскаго, отца Французскаго 
короля Пудовика Филиппа.

Егермейстеръ, нѣм. jager (охот
никъ, егерь) и meister (началъ-
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никъ). 1) Главный начальникъ 
придворной охоты (3-го класса); 
2) начальникъ звѣриной охоты.

Егерь, нѣм. jager (охотникъ). 1) 
Охотникъ, промышляющій охо
тою; 2) особый родъ войска по 
вооруженію.

Егира, араб. (См.Гиджра).
Ego, лат. Я.
Егова, евр. Богъ.
Ed, лат. Сокращенное editio: из

даніе.
Edda, исланд. (прабабушка). Свя

щенная книга древне-скандинав
скихъ народовъ, состоящая изъ 
двухъ собраній сѣверныхъ сказа
ній о богахъ и герояхъ.

Ede, bibe, lude, лат. Ѣшь, пей, 
веселись.

Едиктъ, лат edico (высказать). 
Монаршее повелѣніе.

Едикуль. Турецкая государствен
ная тюрьма въ Константинополѣ, 
въ семибашенномъ замкѣ.

Edrenon, лат. Гагачій пухъ.
Е duobus malis minimum ele- 

gandum est, лат. Изъ двухъ 
золъ надобно выбирать меньшее.

E-dur, лат. Твердый ладъ Е съ 
четырьмя діезами.

Езельгофтъ, голл. Брусъ, скрѣп
ляющій мачты съ стеньгами и 
стеньги съ брамъ-стеньгами на 
парусныхъ корабляхъ.

Ейкѳръ, нѣм. eicher или eichner. 
Клеймовщикъ торговыхъ мѣръ и 
вѣсовъ

Еймеръ, нѣм. (ведро). Мѣра жид
кихъ тѣлъ въ Германіи, Пруссіи, 
Швейцаріи и Швеціи въ 2,36 
ведра.

Ейреръ, гол. Лодка, на которой от
правляются на ловлю сельдей.

Е—is, муз. Нота съ діезомъ.
Е. с. лат. Сокращеніе exempli 

causa для примѣра.
Екатерина, гр. Женское имя; ис

тинная надежда.
Ecbolia, н.-лат. отъ гр. ek (изъ) и 

ballo (кидаю). Выкидышъ.
Equabilmente, ыт. муз.: равно, 

равномѣрно.
Exaltazione, ит. муз.: съ востор

гомъ, восторженно.
Екзапостиларій, гр. ex (послѣ) и 

apostolos (апостолъ). Церковное 
пѣснопѣніе, которое поется послѣ 
канона, на утрени въ воскресенье 
и нѣкоторые праздничные дни.

Екзапсалмы, гр. hex (шесть) и 
psalmos (псаломъ). Шестипсал- 
міе.

Екзархатъ, гр. exarclios (екзархъ). 
1) Въ средніе вѣка часть Италіи, 
вся южная полоса земли между 
Римини и Анконою; 2) владѣнія 
екзарха.

Екзархъ, гр. ехагсію (быть пер
вымъ). 1) Мѣстный блюститель 
патріаршаго и митрополичьяго 
престола; 2) архіерей, управля
ющій церковными дѣлами цѣлой 
области; 3) намѣстникъ въ Ита
ліи, отъ византійскихъ импера
торовъ.

Exeat, лат. 1) Отпускная, давае
мая епископамъ, удаляющимся 
отъ службы; 2) выпускъ изъ учи
лища.

Exercices, (βρ. 1) Грамматическія 
упражненія; 2) музыкальныя уп
ражненія для развитія механизма; 
3) военныя экзерциціи.

Exosmos, лат.отъ гр. exosma (выпи
хиваніе). Выдыханіе, высасыва
ніе, противоположно endosmos.
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Equivoque, фр. отъ лат. aequns 
(равный) и vox (голосъ). Двусмыс
ленность, намекъ.

Excatharsis, н.-лат. отъ гр. ех (изъ, 
чрезъ) и katharos (чистый). По
носъ.

Excathartica, н.-лат. отъ гр. ех 
(изъ) и katharos (чистый). Слаби
тельныя средства.

Екклезіастичеекій, гр. ekklesia 
(церковь). 1) Духовная особа·, 2) 
книга премудрости Іисуса, сына 
Сирахова, въ Вульгатѣ.

Екклезіастъ, гр. ekklesia (церковь, 
собраніе). Опытная мудрость: 
одна изъ книгъ Ветхаго Завѣта, 
написанная царемъ Соломономъ.

Ecclisis, н.-лат. отъ гр. ekklisis. 
(Вывихъ).

Econtrario, лат. Напротивъ, на
оборотъ, изъ противнаго.

Eclampsis, н. -лат. отъ гр. eklampto 
(разразить). Общія судороги все
го тѣла; особенно часты у дѣтей.

Еклезіархъ, гр. ekklesia (церковь) 
и arche (начальникъ). Церковно- 
началъникъ; ключаръ.

Eclysis, н.-лат. отъ гр. eklyo (рас
пустить, освободить). Слабость, 
безсиліе.

Еккризіологія, гр. ekkrisis (вы
дѣленіе) и logos (слово). Ученіе 
объ изверженіяхъ животнаго ор
ганизма.

Eccrisis, н.-лат. отъгр. ekkrisis. Вы
дѣленіе болѣзни потомъ, мочею и 
проч.

Еклатантный, фр. eclatant. Блес
тящій, сіяющій, бьющій въ глаза.

Ecptoma, н.-лат. отъ гр. ek (и) pipto 
(опрокидываю). Вывихъ.

Ecphyma, н.-лат.. Нарывъ, вередъ, 
чирей.

Ecritoire, фр. ecrir (писать). Чер
нильница со всѣмъ письменнымъ 
приборомъ.

Ех, лат. 1) Изъ; 2) частица, при
бавляемая къ титуламъ лицъ, 
которыя лишились этихъ титу
ловъ: екс-канцлеръ, екс-импера- 
торъ.

Ex abrupto. (См. abrupto).
Ex aduerso, лат. Изъ противнаго 

выведенное доказательство.
Екзаметръ. (См. Гегсаметръ).
Е bene placito, ит. По доброй 

волѣ.
Ех ѵосо, лат. vox (голосъ). Ио 

обѣту.
Excusez, фр. Извините.
Expressive, ит. Выразительно, 

съ чувствомъ.
Ex professio, лат. professio (обя

занность, званіе). По обязанно
сти; рачительно.

Excellence, фр. Превосходительст
во, сіятельство.

Ex S. D., лат. Сокращеніе ex se- 
natus decreto. По повелѣнію се
ната.

Extr, лат. Сокращеніе, extractum 
извлеченіе.

Extravaganta, игпал. Неправиль
ные пассажи, украшенія въ ор
ганныхъ точкахъ.

Ex ungueleonem,ex auribus asi- 
num, лат. Льва можно узнать 
по когтямъ, осла по ушамъ.

Ектезъ, гр. ektithemi (изъяснять, 
излагать). Исповѣданіе вѣры им
ператора Гераклія въ единобожіи

Ектенія, гр. ektenia (безостановоч
но, постоянно). Молитвы священ- 
но-служителя о ниспосланіи да
ровъ на всѣхъ предстоящихъ и 
отсутствующихъ.



ECO 313 ЕЛИ

Ecoutez, фр. Послушайте!
Ecphronia, н.-лат. отъ гр. ekphron 

(сумашедшій) .Сумашествіе.
Ecchynoma, н.-лат. отъ гр. ек(отъ, 

вслѣдствіе) и chynios (сокъ) Кро
вяная опухоль.

Ессе homo, лат. 1) „Се человѣкъ1·1, 
выраженіе Пилата объ Іисусѣ 
Христѣ; 2) Изображеніе Спаси
теля въ терновомъ вѣнцѣ.

Ecthyma, нов.-лагп. отъ гр. ekthyo 
(разрываю). Всякая наружная 
сыпь.

Ecthymosis,лат. отъ гр. ekthtymos 
(полный жара). Волненіе крови, 
чувство жара.

Ecthlipsis, н.-лат. Въ латинскихъ 
стихотвореніяхъ, выпущеніе бук
вы t въ концѣ словъ

Елатериды, лат. отъ гр. elater (го
нящій). Щелкуны (насѣкомыя).

Елатеритъ, лат. elater (гонящій, 
прыгающій). Упругая горная 
смола.

Елатерометръ Конденсаторъ, Фи
зическій приборъ для сгущенія 
воздуха.

Елатитъ, гр. etate (сосна). Окаме
нѣлая, ископаемая ель.

Елеаты, гр. Древнегреческая шко 
ла, принимавшая бытіе неизмѣ
няемымъ, а всякую измѣняемость 
и разнообразіе за кажущіяся 
только, но не существующія въ 
дѣйствительности. Основатель ея 
былъ Ксенофанъ.

Elevate, ит. муз. Возвышенно.
Elegant, фр. 1) Нѣжный, изящ

ный; 2) щеголь.
Елей, гр. elaion (масло). Оливковое 

масло, иначе деревянное.
Елеми. Смола для составленія ла

ковъ и пластырей, добываемая 

отъ кустарника елеми, въ Остъ- 
Индіи.

Елена, гр. Helene, hele (солнечный 
блескъ). 1) Женское имя: блес
тящая, лучезарная; 2) супруга 
Менелая, причина троянской вой
ны.

Елеолитъ. (См. НеФелитъ).
Елеомель, ф.отъ лат. еіаіоп(масло) 

и шеі (медъ). Бальзамъ изъ мас
ла съ медомъ.

Елеопомазаніе, гр. elaion (масло). 
Церковный обрядъ помазанія на 
утрени священнымъ елеемъ.

Елеоптенъ, греч. elaion (масло). 
Жидкое начало еѳирнаго масла.

Елеородный, масляный газъ.
Газъ углеродо водородный, получ. 
чрезъ дѣйствіе хлора на масло.

Елеосвященіе. Таинство помаза
нія больнаго или умирающаго 
священнымъ елеемъ въ право
славной церкви

Елеосахаръ, гр. elaion (масло) и 
лат. saccharnm (сахаръ). Масло, 
смѣшанное съ сахаромъ.

Елефантіазисъ, греч. elaphas 
(слонъ). Болѣзнь, въ которой все 
тѣло покрывается морщинами, и 
кожа становится похожа на кожу 
слона, вслѣдствіе гипертрофіи 
тканей.

Елиза. (См. Елизавета).
Elysee Bourbon, фр. Дворецъ въ 

Парижѣ, въ которомъ жилъ Лю
довикъ Наполеонъ, будучи пре
зидентомъ Французской респуб
лики.

Elisio, лат. elidere (выгонять, от
брасывать). Выпущеніе, напр. 
гласной предъ гласною.

Елизавета, евр. elischeba. Женек, 
имя: клятва Божія.
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Елисейскія поля, гр. elysion (ели- 
зей). 1) Мѣстопребываніе блажен
ныхъ душъ, по мнѣнію древнихъ·, 
2) публичный садъ въ нынѣшнемъ 
Парижѣ.

Elytritis, н.-лат. отъ гр. elytron 
(влагалище). Воспаленіе маточ
наго влагалища.

Elytroncus, н.-лат. отъ ip. elytron 
(влагалище) иogkos(возвышеніе, 
опухоль). Опухоль маточнаго вла
галища.

Elytroptosis, н.-лагп. отъ гр. elytron 
(влагалище) и optos (видимый). 
Выпаденіе маточнаго рукава.

Elytrorrhagie, н.-лат. отъ гр. elyt
ron (влагалище) и rheo (теку). 
Кровотеченіе изъ матки.

Ely trophy та, н.-лат. отъ гр. elyt
ron (влагалище) и phyma (на
ростъ). Болѣзненный наростъ на 
стѣнкахъ маточнаго влагалища.

Elytrocele, н.-лат. отъ ψ. elyt
ron (влагалище) и kele (грыжа). 
Грыжа маточнаго рукава.

Елоа. (См. Елогимъ).
Елогимъ, евр. eloah или elohim. Имя 

Бога,у потребляемое въ Св.писаніи.
Елуль, евр. отъ alal (собирать, 

жать). 1) Жатва; 2) мѣсто жат
вы; 3) мѣсяцъ у евреевъ, со
отвѣтствующій сентябрю.

Ельпидифоръ, гр. elpis (надежда) 
и phero (несу). Мужское имя: на- 
деждоносецъ.

Емаль, фр. emal отъ нѣм. schmel- 
zen (топить). Финифть, масса, ко
торою покрываютъ, въ видѣ укра
шенія, разные металлы.

Емальировать. Покрывать эмалью. 
Ембрегма, гр. embrecho (смачи

ваю). Втираніе лекарственныхъ 
веществъ; оррикція.

Ембріо, гр. еп (въ теченіи) и Ьгуо 
(рости въ изобиліи).? Зародышъ.

Ембріографія, гр. embryon (за
родышъ) и grapho (пишу) Опи
саніе зародышей; ученіе о заро
дышахъ.

Ембріоктонія, гр. embryon (за
родышъ) и ktonos (умерщвленіе). 
Умерщвленіе зародыша.

Ем бріологія, гр. embryon (заро
дышъ) и logos (слово). Ученіе о 
зародышахъ, какъ животныхъ, 
такъ и растительныхъ.

Ембріотомія, гр. embryon (заро
дышъ) и temnein (разсѣкать). 1) 
То же, что embryothlasis; 2) ана
томія зародышей растительнаго 
и животнаго царства.

Embryothlasis, н.-лат. отъ гр. em- 
brion (зародышъ) и thlasis (раз
дробленіе). Раздробленіе плода 
при трудныхъ родахъ.

Ембріулькія, гр. embryon (заро
дышъ) и elko (тяну, тащу). Уче
ніе объ извлеченіи плода; аку
шерство.

E-mi-la, муз. Прежнее названіе 
ноты mi.

Eminence, фр. (См. эминенція).
Eminentissime, ит. Высокопре

освященнѣйшій: титулъ римскихъ 
кардиналовъ.

Емма, др.-герм. emma или imma. 
Женское имя: прилежная.

Еммануилъ, евр. Мужское имя: съ 
нами Богъ.

Еммелина. (См. Емма).
Emmeniagoga, н.-лат. отъ гр. 

emmenos (мѣсячный) и ago (веду, 
гоню). Кровогонныя средства, 
возбуждающія менструаціи.

E-mol, лат. Мягкій ладъ Е съ од
нимъ діезомъ, сродный G-dur.
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Emphraxia, н.-лат. отъ гр. emphra- 
xis отъ einphrasso (завалить, затк
нуть). Завалъ сосудовъ или ки 
текъ.

Emphysema, н.-лат. Воздушная 
опухоль.

Empyema, гр. Внутреннее нагное
ніе, нарывъ въ груди, гніеніе 
легкихъ.

Empyesis oculi, н.-лат. Нагноеніе 
ГЛсІЗсІ.

Е«пластронъ, гр. emplasso (при
кладывать). Пластырь.

Emplastrum vesicatorium, лат.
Горчичникъ; шпанская мушка; 
нарывной пластырь.

Empyomphalus, н.-лат. отъ гр. 
einpysis (нагноеніе) и omphalos 
(пупокъ). Нагноеніе пупка.

Empyocele, н.-лат. отъ гр. empysis 
(нагноеніе) и kele (грыжа). Гной
ная грыжа, нагноеніе шулятъ.

Emtio in spem или Emtio spei, 
лагп. Покупка на вѣру.

Emtor bonae fidei, лагп. Покупа
тель, пользующійся кредитомъ.

Емфитіозисъ, гр. Откупъ земли 
на срокъ, продолжавшійся иногда 
до 90 лѣтъ.

Enarmonico, игп. Музыкальные 
тоны въ одной и той же степени, 
которые различаются по назва
нію тоновъ, напр. ges (гесъ) и 
11s (фисъ) b (бе) и ais (эсъ) и т д.

Еп аггіёге, фр. Назадъ.
En attendant, фр. Въ ожиданіи.
Еп verite, фр. Въ дѣйствительно

сти; на самомъ дѣлѣ.
Еп gala, фр. Торжественно.
Еп haut, фр. Вверху.
Енгель. (См. Естерлингъ).
Еп grande tenue, фр. Въ полной 

парадной Формѣ.

Енджель, анг. Англійская золотая 
монета въ 3 р. 5'/2 коп. сер.

Ендосмосъ, гр. endon (внутри) и 
esomesis (нюханіе, втягиваніе, 
всасываніе). Всякое вдыханіе, или 
поглощеніе, всасываніе парами 
какого-либо тѣла, жидкости или
газа.

Енема, гр. eniemi (вливать, вво
дить). Клистиръ, спринцеваніе, 
вливаніе.

Enaeorema, н.-лат. Осадокъ, по
являющійся въ долгостоявшей 
мочѣ.

Energicamento, ит. Сильно, рѣз
ко, отъ души.

Energico. (См. energicamento.
En eflet, фр. На самомъ дѣлѣ.
En general, фр. Вообще.
Еп canaille, фр. По-мужицки.
Enclitica, н.-лат. отъ гр. klino 

(направляю въ другую сторону). 
Слова, которыя передаютъ свое 
удареніе на предыдущее имъ слово.

Encoelialgi», н.-лат. enkoilia (вну
тренность) и algos (боль). Бо
лѣзнь въ кишкахъ и желудкѣ, 
вообще во внутренностяхъ.

En passant, фр. Мимоходомъ.
Еп profi.1, фр. Съ боку.
Ensemble, фр. Вмѣстѣ.
Еп suite, фр. Въ послѣдствіи.
Entente cordiale, фр. 1) Эпитетъ 

англо-французскаго союза; 2) сер
дечное, искреннее соглашеніе.

En tout cas, фр. 1) Во всякомъ 
случаѣ; 2) зонтикъ отъ солнца и
дождя.

Entretaille, фр. 1) Балетный ска
чокъ съ одной ноги на другую 
на одномъ мѣстѣ; 2) промежуточ
ная линія при гравировдф.

Entre chien et leap; фу- 1) Me- 
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жду волкомъ и собакой·, 2) су
мерки.

Entusiastico, ит. муз. Востор
женно.

Enuresis, гр. епопгее (не держать 
мочи). Параличъ мочеваго пузы
ря, отъ чего моча не удержи
вается въ пузырѣ, а вытекаетъ 
произвольно.

En face, фр. Съ лица.
Enfanticamente ит. муз. Выра

зительно.
Encephalgia, гр. en (въ) kephale 

(голова) и algos (боль). Болѣзнь 
мозга, боль въ головѣ.

Encephalolithiasis, ір еп (въ) 
kephale (голова) и lithiasis (обра
зованіе камня). Образованіе моз
говаго камня. Мозговые сростки.

Encephalologia, гр. en (въ) keph
ale (голова) и logos (слово). Уче
ніе о мозгѣ въ анатоміи.

Encephalopathia, гр. en (въ) 
kephale (голова) и pathos (стра
даніе). Болѣзнь мозга·, страданіе 
мозга.

Encephalotomia, гр. en (въ) ke
phale (голова) и temnein (разсѣ
кать). Разсѣченіе мозга; анато
мическое изслѣдованіе мозга че
ловѣка и животныхъ.

Encephalocele, гр. en (въ) kep
hale (голова) и kele (грыжа). 
Мозговая грыжа.

En chef, фр. Во главѣ.
Е о, лагп. Сокращенное: ex officio 

по обязанности.
Eodem, лагп. Тогда же.
Ео sensu, лагп. Въ томъ смыслѣ. 
Епокридовыя, лагп. Кустарники 

съ красивыми цвѣтами и стоячи
ми, часто колючими листьями.

Епакта, гр. epaktos (внесенный, 

заимствованный). Число дней, 
прилагаемыхъ къ лунному году, 
для уравненія его съ солнечнымъ 
(въ пасхаліи).

Epanadiplosis, гр. Стихъ, начи
нающійся и кончащійся однимъ 
и тѣмъ же словомъ.

Епархія, греч. ері (надъ) и archo 
(управляю). 1) Архіерейское у- 
правленіе духовною паствою; 2) 
область, управляемая епископомъ.

Епархъ, греч. ері (надъ) archo 
(управляю). Управляющій ду
ховными дѣлами въ извѣстномъ 
участкѣ.

Епендитъ, гр. Церковная одежда. 
Епигонатій, гр. ері (надъ) и gony 

(колѣно). Родъ набедренника у 
епископовъ.

Епискописса. Начальница епар
хіи у первыхъ христіанъ, свя- 
щенноначальница вообще.

Епископскій. Свойственный, при
надлежащій или подлежащій вла
сти епископа.

Епископія, гр. ері (надъ) и skopeo 
(смотрю). 1) Храмъ, приписанный 
къ епископской каѳедрѣ; 2) зва
ніе епископа, а также епископ
ская власть; 3)область или епар
хія, управляемая епископомъ по 
духовнымъ дѣламъ.

Епископское вѣроисповѣданіе. 
Вѣроисповѣданіе, по которому па
па считается не главою, а только 
первымъ между епископами и у- 
правляетъ церковными дѣлами съ 
согласія прочихъ епископовъ.

Епископство. 1) Санъ епископа; 
2) время управленія областью ка
кимъ-либо епископомъ.

Епископъ, гр. ері (надъ) и skopeo 
(смотрю). Главный начальникъ 
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епархіи архіерей—высшій духов
ный санъ.

Епиталама, ері (надъ, во вре
мя дня) и thalamos (бракъ). Сти
хотвореніе, написанное по случаю 
брака.

Епитетъ, гр. epitheton (прибавле
ніе). Слово, обозначающее какое- 
либо свойство предмета.

Епитимія, гр. ері (надъ) и time 
(наказаніе). Духовное наказаніе 
за совершенные грѣхи, налагае
мое духовникомъ.

Епитрахиль, гр. ері (надъ) и tra- 
chelos (шея) .Священническое об
лаченіе, надѣваемое на шею подъ 
ризою и спускающееся до самыхъ 
ногъ.

Епитрахильная грамота. Пись
менное дозволеніе овдовѣвшимъ 
священникамъ на продолженіе 
священнодѣйствій и церковныхъ 
требъ.

Epicerastica, греч. epike-rastike 
(смягчающая). Смягчающія сред
ства.

Епомида, греч. ері (надъ) и omos 
(плечо).Нарамникъ,верхняя одеж
да первосвященника въ ветхоза
вѣтной церкви у евреевъ.

Епонимъ, гр. ері и onoma (имя). 
Одинъ изъ архонтовъ въ древнихъ 
Аѳинахъ, по имени котораго на
зывался текущій годъ.

Еразмъ, гр. егао (любить). Мужское 
имя: возлюбленный.

Ергакъ, тур. Шуба изъ жеребячь
ихъ шкуръ, мѣхомъ къ верху (та
тарская одежда).

Ерѳбъ, гр. Въ греческой миѳологіи: 
самая мрачная часть ада.

Ergo, лагп. Итакъ, слѣдовательно. 
Ересіархъ, греч. airesis (мнѣніе, 

секта) и arche (начальство). 
Основатель еретической секты.

Ересь, гр. еігео (братъ, опредѣлять, 
доказывать). 1) Расколъ; 2) уче
ніе, отступающее отъ ученія и 
правилъ, установленныхъ Цер
ковью.

Еретикъ, гр. Раскольникъ; отступ
никъ отъ ученія Церкви.

Ерика, тур. Растеніе изъ семей
ства вересковыхъ (Егісасеаз).

Еринсъ-бакттаги, гол. Веревки, 
придерживающія съ боковъ га
фель.

Ерихонка. Стальное наголовье, 
которое носили воеводы.

Ерлыкъ,т?/р. erligh (дипломъ, гра
мота). 1) Грамата, которую вру
чали ханы Золотой Орды рус
скимъ князьямъ на празо княже
нія; 2) письменное право для по
лученія чего-нибудь или на про
пускъ; 3) кусокъ бумаги, привѣ- 
шанный или приклеенный для 
обозначенія вещи или предмета.

Ерль, англ. earl. Графъ.
Ермебешлыкъ, тагп. Турецкая 

золотая монета въ 3 р. 60 к.сер.
Егосіо, ит. муз. Героически.
Еротилъ, лагп. отъ греч. erotylos 

Булаворогъ, насѣкомое почти че
тыреугольной Формы.

Ерпетологія, гр. erpeton (гадина) 
и logos (слово). (См. Амфибіо
логія).

Errare humanum est, лагп. За
блуждаться свойственно человѣку 
(пословица).

Errata, лат. Опечатки, ошибки.
Ертаулъ, тагп. Передовой конный 

полкъ до Петра Великаго.
Es. Нота е съ бемолемъ.
Есаулъ, тур. Казачій офицерскій 
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чинъ, соотвѣтствующій армейско
му капитану. Войсковой есаулъ, 
адъютантъ при наказномъ ата
манѣ.

Es-dur. Ладъ съ однимъ бемолемъ 
для твердыхъ тоновъ.

Е-si-mi, ит. муз. Нота ті въ му
зыкѣ .

Есвзайръ, англ. esquire, отъ фр. 
ecuyer (конюшій). Титулъ дво
рянъ въ Англіи, слѣдовавшихъ 
прежде за рыцаремъ (въ средніе 
вѣка). Теперь титулъ всѣхъ зажи
точныхъ, уважаемыхъ гражданъ.

Es-mol, муз. Мягкій ладъ Els.
Еспѳръ, гр. hespera Муя;, имя: ве

черъ.
Espirando, ит. муз. Замирая.
Estatura real, исп. Королевское 

постановленіе въ 1834 году, ко
торымъ вводилось въ Испаніи 
ограниченное правленіе.

Естерлингъ, юл. Голландская мѣ
ра вѣса 7.34 зол.

Estinquendo, ит. муз. Постепенно 
ослабляя звукъ.

Estindo, ит. муз. Погашая.
Est modus in rebus, лат. Мѣра 

въ вещахъ, т. е. всему своя мѣ
ра (поговорка).

Esto mihi, лат. Воскресенье предъ 
Великимъ постомъ, въ которое ка
толическая обѣдня начинается 31 
псалмомъ: esto mihi in Deum pro- 
tectorem — Богъ да будетъ мнѣ 
помощникомъ.

Estrinciendo, ит. муз. Сильно и 
связно.

Etats generaux, фр. Общіе шта
ты; собраніе выборныхъ отъ дво
рянъ, духовенства и средняго со
словія во Франціи съ начала. XIV 
ст. до 1614 года.

Etc. лат. Сокращенное: Et caetera, 
и проч.

Ефесъ, нѣм. Gefass отъ fassen (схва
тывать). Ручка или та часть шпа
ги или сабли, за которую ихъ дер
жатъ рукою.

Ефимокъ. Серебряная или золотая 
монета

Ефодъ. (См. Ефудъ).
Ефрейтеръ, нѣм. Gefreyter отъ 

frey (свободный). Первый нижній 
чинъ, ниже унтеръ-оФицера.

Ефремъ, евр. Мужское имя (пло
довитый).

Ефросина. Такъ назывались преж
де уши у старинныхъ пушекъ.

Ефронтъ, фр. effronte. Безстыд
никъ, наглый, нахалъ

Ефракція, лат. effrindere, (выло
мать, раздобить). Насильствен
ное поврежденіе черепа.

Ефудъ, вер. Нарамникъ у еврей
скихъ священниковъ.

Ехидна, гр. echidna. Животное изъ 
рода беззубыхъ млекопитающихъ^ 
иначе трубконосъ или ежикъ.

Ехинитъ, гр echinis (морской ежъ). 
Морской ежъ, окаменѣлая мор
ская піявка

Екинодермата, гр. echinis (ежъ) 
и derma (кожа). Морская звѣзда.

Ехиноринхъ, гр. echinos (ежъ).
Великанъ или скребень,червь, при
надлежащій къ семейству глистъ. 

Ехиносфериты, гр. echinos (ежъ) 
и sphaira (шаръ). Шарообразныя 
морскія звѣзды.

Ехинофталмія, гр. echinos (ежъ) 
и ophtalmos (глазъ). Воспаленіе 
глазныхъ вѣкъ.

Ехинъ, гр. echinos. Морской ежъ, 
лучистое животное изъ семейства 
ежовыхъ.
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Епішольція. Растеніе, принадле
жащее къ семейству маковыхъ, 
названныхъ по имени Ешшоль- 
ца, русскаго естествоиспытателя. 

Ejusdem аппі, лат. Въ томъ же 
году.

Ejusdem mensi, лат.. Въ томъ же 
мѣсяцѣ.

Еѳилевыя кислоты, Кислыя сое
диненія, въ которыхъ на одинъ 

пай окиси еѳила приходится 2 или 
болѣе паевъ кислотъ.

Еѳилъ, гр. Водоуглеродистое соеди
неніе, принимаемое за основаніе 
всѣхъ еѳировъ.

Еѳимоны, гр. mephimon (съ нами 
Богъ). Церковное вечернее бого
служеніе на первой недѣлѣ Ве
ликаго поста съ пѣніемъ Покаян
наго канона.

ж.
Жабо, фр. jabot (птичій зобъ). 1) 

Галстукъ съ большимъ бантикомъ·, 
2) сорочка съ кружевной обшив
кой у ворота, брыжи.

Жадь. (См. Неоритъ).
Жайцы, тур. Секретарь, протоко

листъ, журналистъ и также ко
нюшій въ Турціи.

Жакорровъ станокъ. Ткацкій ста
нокъ, изобрѣтенный Жакордомъ 
для тканія узорчатыхъ тканей.

Жакетъ, фр. уменып. отъ jaque 
(короткое и узкое платье, надѣ
вавшееся подъ панцырь). 1) Ко
роткій сюртукъ, который носятъ 
простолюдины во Франціи; 2) дѣт
скій костюмъ въ родѣ куртки.

Жако. 1) Порода сѣрыхъ попуга
евъ; 2) обезьяна изъ семейства 
троглодитовъ.

Жакобинцы. (См. Якобинцы).
Жак обиты, фр. отъ соб. им. laque 

(Таковъ). Религіозная секта въ 
Сиріи, Арменіи, основанная въ 
541 г. одесскимъ епископомъ Яко
вомъ Занзаломъ, который училъ, 
что въ Іисусѣ Христѣ не двѣ при

роды, но одна только божествен
ная. Иначе—монофизиты.

Жаконетъ, фр. Плотная хлопчато
бумажная ткань.

Жакъ, фр. Іаковъ.
Жалонеръ, фр. jalon. Рядовой, 

поставленный для указанія на
правленія, въ которомъ долженъ 
идти или стоять Фронтъ войска.

Жал онъ, фр. jalon отъ gaul (длин
ный шестъ). Шесты, разстав
ляемые для указанія направленія 
дороги; вехи.

Жалузи, фр. jalusie, отъ лат. zelus 
(ревность). Рѣшетчатыя ставни.

Жандармъ, фр. gens (люди) и ат- 
mes (оружіе). 1) До XVI ст. такъ 
назывались тяжело вооруженные 
всадники; 2) офицеръ или сол
датъ, принадлежащій къ военной 
полиціи.

Жанристы, фр. genre отъ лагп. 
genus (родъ). Живописцы, рисую
щіе сцены изъ обыденной, повсе
дневной жизни.

Жанръ, фр. отъ лат. genus (родъ). 
Родъ живописи, избирающій себѣ 
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предметомъ сцены изъ обыденной 
жизни· 2) вкусъ·, отрасль, родъ.

Жансенизмъ или янсенизмъ.
Ложное ученіе Кипрскаго еписко
па Янсена о благодати и предо
предѣленіи, не допускающее въ 
человѣкѣ свободнаго произвола.

Жанъ, фр. Іоаннъ.
Жаргонъ, фр. Условно принятый 

языкъ, употребляемый людьми, 
не желающими, что-бы ихъ по
нимали посторонніе, напр., раз
нощиками, мошенниками и проч.

Жардиньерка, фр. jardin (садъ). 
Мебель, на которой ставятъ гор
шки съ цвѣтами.

Жасминъ, фр. Растеніе семейства 
ясминовыхъ.

Жиндіи, сканд. Скандинавскія про
рочицы, нимфы, жившія въ лѣсахъ.

Жезидъ, тур. „Еретикъ^; на язы
кѣ турокъ, противникъ мусуль
манъ, или магометанской вѣры. 
(См. Гяуръ).

Жегю, фр. Jehu. Братья мщенія, 
судьи, деспоты послѣ суда надъ 
Робеспьеромъ.

Jeu d’esprit, фр. Замысловатыя 
игры; игры, въ которыхъ нужна 
находчивость.

Jeu de mots, фр. Игра словъ, ка
ламбуръ.

Желатинистый. Студенистый.
Желатинъ, фр. отъ лат. gelare 

(мерзнуть). Густой сокъ, студень.
Желе, фр. gelee. 1) Густой сокъ 

изъ вываренной свѣжей говяди
ны и сгустившійся на воздухѣ;
2) застуженный сокъ разныхъ 
плодовъ; 3) пирожное.

Желонка. Трубка, употребляемая 
при разработкѣ на соляныхъ ко
пяхъ.

Желонокъ. Молотокъ для отбивки 
на сталии околачиванія при чист
кѣ домнъ и отражательныхъ печей.

Genant, фр. gener (стѣснять, му
чить). Стѣснительный, связываю
щій.

Жѳяерозный, фр. genereuse. Бла
городный; щедрый, великодуш
ный, безкорыстный.

Женировать, фр. gener отъ евр. 
gehenna. (адъ, мученіе). Стѣснять 

кого-нибудь, безпокоить.
Жѳнироваться. Стѣсняться чѣмъ- 

нибудь.
Жеодъ.,фр. отъ гр. ge (земля). Родъ 

камня, заключающаго въ себѣ 
землю; орлиный камень.

Jenny, англ. (См. Евгенія). Собств. 
имя.

Жерменъ, фр. (См. Германъ) соб. 
имя.

Жерминиль, фр. отъ лат. germi- 
nare (произрастать, прозябать). 
Седьмой мѣсяцъ года, начинав
шійся съ 21 или 22 марта и кон
чавшійся 20 или 21 апрѣля но
ваго стиля, по календарю 1-й Фран
цузской революціи.

Жестикуляція, лат. Тѣлодвиже- 
женія, сопровождающія рѣчь.

Жестъ, фр. отъ лат. gestis (тѣло
движеніе). Движеніе, дѣлаемое 
руками при чтеніи или разговорѣ.

Жетонъ, фр. jeter (бросать). 1) 
Круглая или продолговатая ме
таллическая пластинка съ какимъ 
либо изображеніемъ, служащая 
для замѣтки въ игрѣ; 2) неболь
шая медаль, выбиваемая въ па
мять какого-либо важнаго собы
тія въ государствѣ.

Жигъ, фр. Живая и веселая пля
ска (вышла изъ употребленія).
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Жидовка. (См. Еврейка). Руга
тельное прозвище.

Жидовскій камень. (См. еврей
скій камень).

Жидовская смола. Асфальтъ: ис
копаемое плавкое вещество, по
лучаемое изъ Арменіи, Персіи и 
Палестины.

Жидъ. Сокращенное отъ Іудей; 
Еврей.

Жилонгъ, кит. Ламайскій жрецъ. 
Жинди, тур. Турецкіе наѣздники, 

въ родѣ кавказскихъ джигитовъ, 
славящіеся своею ловкостью во 
время ѣзды верхомъ.

Жиразоль, ит. girare (кружиться) 
и sole (солнце). Камень изъ клас
са опаловыхъ съ огневиднымъ 
блескомъ.

Жирандоль, βρ. отъ лат. gyrus 
(кругъ). 1) Большой подсвѣчникъ 
съ нѣсколькими свѣчами наодномъ 
поставѣ; 2) женскій брилліанто
вый уборъ; 3) залпъ ракетами.

Жирантъ, ит. giro. Тотъ, кто пе
редаетъ вексель по передаточной 
надписи другому.

Жиратъ, ит. Тотъ, кто получилъ 
вексель по передаточной надписи.

Жираффа, ар. zirafah (длинная 
шея). 1. Одно изъ сѣверныхъ со
звѣздій; 2) животное изъ семей
ства покатоспинныхъ; камелео- 
пардъ.

Жирировать. Переводить векселя 
съ одного лица на другое; тор
говать векселями по обороту.

Жиридъ, тур. Ручная стрѣла. 
Жиро, ит. отъ лат. gyrus (кругъ).

Переводъ векселя.
Жиро-банкъ, ит. Ссудный банкъ 

подъ залоги.
Жирондисты. Политическая пар- 

43000 толков, ипоетрап. словъ. 

тія во время первой Французской 
республики, образовавшаяся пре
имущественно изъ депутатовъ жи- 
рондскаго департамента.

Жируэттъ, βρ. отъ лагп. gyrare 
(вертѣться). Вертушка; вѣтрен
никъ (о человѣкѣ).

Жокѳй, отъ аніл. Jack (Яковъ). 1) 
Молодой слуга, ѣздящій кучеромъ, 
или сопровождающій верхомъ; 2) 
верховой ѣздокъ на скачкахъ; 3) 
лошадиный барышникъ.

Жолнеры, полъск. Польское пѣхот
ное войско.

Жонглеръ, βρ. отъ лат. joculari 
(шутить). 1. Ловкій Фокусникъ; 
2) колдунъ у индусовъ и др., 3) 
жрецъ у населенія вокругъ Гуд- 
сонова залива; 4) въ древией 
Франціи, музыканты сопровож
давшіе трубадуровъ, а потомъ за
мѣщавшіе ихъ.

Жонка или джонка, кит. Китай
ское судно съ загнутыми вверхъ 
кормою и носомъ.

Жонкель, βρ jonc (ситникъ, ра
стеніе). Нарциссъ, изъ семейства 
лилейныхъ.

Жоржъ. Георгій.
Жуанезъ, порт. Португальская зо

лотая монета около 10 рублей.
Жуверка. Короткая стойка въ 

горнозаводской промышленности.
Жуировать, βρ. jouir (пользовать

ся). Весело и въ удовольствіи 
проводить время.

Жуиръ, βρ jouir (пользоваться).
ΐ Гуляка. Охотникъ до веселаго 

времяпровожденія .
Жукеска, инд. Геній, почитаемый 

дикими индѣйцами за солнце.
Жулѳнъ,перс. gulab (розовая вода). 

Прохладительное лѣтнее питье.
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Жупанъ, пол. 1) Малороссійское 
и польское верхнее платье; 2) 
окружной староста въ Богеміи и 
Венгріи.

Жупанцы. Славонцы (народъ).
Журналистика, фр. journal. По

временная литература въ періо
дическихъ изданіяхъ по подпискѣ

Журналистъ. 1) Тотъ, кто ведетъ 
журналъ; 2) литераторъ, пишу
щій или издающій журналъ; 3) 
чиновникъ, ведущій журналъ.

Журналъ, фр. journal (дневникъ).
1) Періодическое повременное из

даніе по подпискѣ; 2) дневникъ;
3) корабельный дневникъ о дви
женіи корабля; 4) книга для за
писи балловъ и отмѣтокъ о пове
деніи учениковъ.

Жюмѳль, фр. 1) Близнецы; 2) 
стойка у мачты; 3) бинокль.

Жюри, (βρ. отъ лат. jurare (клясть
ся). Присяжные судьи въ Англіи 
и Франціи, выбирающіеся изъ 
гражданъ по очереди.

Жюстификація, отъ лат. just us 
(правый) и facio (дѣлаю). Оправ
даніе обвиненнаго

3.
3.1) Осьмая буква русской азбуки, 

z другихъ; 2) въ церковно-сла
вянскомъ счисленіи = 7, а съ зна
комъ 7000; 2) у Римлянъ z = 2000, 
съ чертою вверху = 4,000,000.

Забра. Бискайское морское судно, 
поднимающее груду до 4,200 пуд.

Зага, тур. Подаяніе въ пользу бѣд
ныхъ, больныхъ, вообще на бого
угодныя дѣла.

Загай. Древне-мавританское мета
тельное копье.

Загорджи, тур. Турецкій прид
ворный, наблюдающій за при
дворной охотой.

Загорджи-баши, тур. Начальни
ки загорджіевъ, подчиненные яны
чаръ-агѣ.

Займъ, ар. zaama (хорошо гово
рить). 1) Турецкій пѣхотный сол
датъ; 2) палачъ.

Закъ. Голландская хлѣбная мѣра 
(4 четверика).

Закатъ, тур. Милостыня, установ
ленная кораномъ Магомета.

Закатать, тур. Произвольная ми
лостыня по корану Магомета.

Залль-д’армъ, фр. Фехтовал, залъ.
Залъ, фр. salle. Просторная пріем

ная комната.
Залпъ, фр. отъ лат. salve (здрав

ствуй). Одновременный выстрѣлъ 
изъ нѣсколькихъ орудій.

Замбо, исп. Рожденный отъ Аме
риканца и Негритянки.

Замбоніевъ столбъ. (См. Вольтовъ 
столбъ).

Замира, ар. Женское имя: игра
ющая.

I Замша, нѣм. samischleder (кожа 
дикой козы). Лосиная или оленья 
выдѣланная кожа.

Замъ, венъ. Венгерская угольная 
мѣра въ G, 8 кубич. Фута.

Замъ~ЦУ· Опьяняющій китайскій 
напитокъ.
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Занана, пер. Гаремъ.
Запнѳтта, ит. Неаполитанская 

мелкая монета около 5 к. сер.
Zapoteado. Испанскій народный 

танецъ.
Зарбатъ, араб, zaraba (бить, уда

рять). Ручная трещетка у восточ
ныхъ христіанъ, которымъ зап
рещено звонить въ колокола ма
гометанами.

Заркола, тур. Войлочная или вя
леная Феска у янычаръ.

Вату. Вѣсъ на о. Мадагаскарѣ, въ 
61 Фунтъ.

Заумъ, Saum (край, вьюкъ). 
Мѣра жидкости во Франціи, Гер
маніи и Швейцаріи.

Заффѳръ или Цафферъ, ит. Не
толченая кобальтовая руда для 
наведенія эмали на Фарфоровыхъ 
издѣліяхъ.

Захарія, евр. Мужское имя: па
мять Господня.

Zea mays, гр. zea (полба). Куку
руза, растеніе изъ сем. злачныхъ.

Зебра, гожн.-афр. Животное въ Аф
рикѣ, похожее на мула.

Зебу. Индійскій одногорбый или 
двугорбый быкъ, домашнее жи
вотное.

Зевѳсъ. (См. Зевсъ).
Зевсъ, гр. Сынъ Сатурна и Реи, 

по греческой миѳологіи·, богъ бо
говъ, по понятію древнихъ гре
ковъ.

Зеѳкарта, нѣм. Точная морская 
карта для мореходцевъ.

Зеѳль, голл. Парусъ.
Зеѳфакѳль. Морское свѣтило. 

Атласъ голландскихъ морскихъ 
картъ.

Зейгеровать, нгъм. 1) Копать жилу 
руды въ горизонтальномъ направ

леніи; 2) отдѣлять вещество бо
лѣе плавкое отъ менѣе плавкаго.

Зейна, араб. Секта магометанскихъ 
дервишей,

Зейнъ, лат. zeia отъ zea mais. Хи
мическое органическое вещество, 
извлекаемое изъ майса.

Зевіатъ, араб, zaka (быть благо
честивымъ, подавать милостыню). 
(См. Закатъ).

Зѳееино, ит. (См. Цехинъ).
Зелотипія, гр. zelos (ревность). 

Волненіе страстей, изступленіе, 
страшная ревность.

ЗѳнадеЕапа. Отступникъ магоме
танскаго правовѣрія, вѣрующій 
въ переселеніе души.

Зендъ-Авеста, перс, zind (душа) 
и abasta (огонь). Собств. живое 
слово. Священная книга Персовъ 
и Гвебровъ, или огнепоклонни
ковъ, содержащая въ себѣ ученіе 
Зороастра.

Зѳндсеій ЯЗЫЕЪ, Зеидъ. Древне
персидскій языкъ.

Зѳнзѳрли. Египетская монета въ 
2 руб. сер.

Зензубель, нѣм. sims (карнизъ) и 
nobel (рубанокъ). Столярный при
боръ, которымъ выстрагиваютъ 
галтели и карнизы.

Зенитъ, араб, semi (дорого). 1) 
Надглавная точка на небѣ; 2) 
высшая степень въ обществѣ.

Зѳнонизмъ. Ученіе философи Зе
нона, жившаго въ 264 году до 
Р. Хр. (См. Стоицизмъ).

Зенонисты. (См. Стоики).
ЗенЕГОльцъ, нѣм. Инструментъ 

употребительный на горныхъ за
водахъ при отдѣленіи шлиховъ.

ЗенЕЕорбъ, нѣм. Промывательный 
ящикъ на горныхъ заводахъ.

* 21*
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Зеретъ, евр. Прежняя мѣра длины 
1О’/4 дюймовъ или поллоктя.

Зеро, араб, cafrum (пустой). Нуль, 
ничто.

Зерваниты, пер. У Персовъ: ере
тики, главный пунктъ ученія ко
торыхъ состоялъ въ томъ, что 
свѣтъ производитъ лучезарныя и 
духовныя существа.

Зететика, гр. zeteo (отыскиваю, 
ищу). Метода, употребляемая для 
отысканія причины и свойства 
предметовъ и вещей.

Зететы, гр. zeteo (ищу). Чиновни
ки въ Аѳинахъ, которымъ пору
чено было взысканіе государст
венныхъ долговъ.

Зефироты. Вымышленныя живот
ныя, летающія по воздуху и пи
тающіяся цвѣтами.

Зефиръ, гр. zoe (жизнь) и phero 
(несу, приношу). Пріятный и про
хладный вѣтерокъ, дующій съ 
запада. У грековъ—божество.

Зецбине. Столообразный приборъ 
для промыванія руды на горпыхъ 
заводахъ.

Зехтеръ, нѣм. Хлѣбная герман
ская мѣра въ ’/4 четверика.

Зѳбшламъ, нѣм. Промытый шлихъ.
Зигзаги, фр. 1) Соединеніе линій 

въ видѣ Z; 2) колѣнчатые извивы 
и излучины въ траншеяхъ; 3) из
вилины.

Zygodactila, гр. zygeo(спариваю) 
и daktylos (палецъ). Парнопа- 
лыя или лазящія—отрядъ изъ 
класса птенцовыхъ.

Zygotrocha, гр. zygeo (спариваю) 
и trochos (колесо). Парноколес
цовые черви, семейства изъ от
ряда плавающихъ.

Zizania aquatica, лат. Канадскій 

или водяной рисъ: однолѣтнее 
водяное растеніе изъ злаковъ.

Зильбергрошъ, нѣм. Серебряный 
грошъ—мелкая германская моне
та въ 3 коп.

Зильберглѳтъ, нѣм. Серебряный 
глетъ.

Зильбѳрдинеръ, нѣм. silber (се
ребро) и diener (слуга). При
дворный служитель, обязанный 
смотрѣть за посудой.

Зильбѳркамера, нѣм. БуФетъ, ком
ната для храненія посуды.

Зильберъ-пажъ, нѣм. Придворный 
пажъ, наблюдающій за серебря
нымъ сервизомъ.

Зимгола. Одинъ изъ литовскихъ 
народовъ, нападавшій на Полоц
кое княжество.

Зиммеръ, м№лі. Хлѣбная герман
ская мѣра.

Зимозиметръ, гр. zymosis (бро
женіе) и metreo (мѣряю). Аппа
ратъ на винокурняхъ для опре
дѣленія степени броженія затора.

Зимозическій, гр. zymosis (бро
женіе). Производящій броженіе; 
Ферментъ; бродило.

Зимологія, гр. zymosis (броженіе) 
и logos (слово). Ученіе о броже
ніи.

Зимотехнія, гр. zymosis (броженіе) 
и techne (искусство). Искусство 
опредѣлять степень броженія, 
пользуясь практическимъ навы
комъ.

Зимсы. Пазы; швы между досками, 
законопаченные или залитые смо
лой.

Зинаида, гр. Женское имя: Бого
видная.

Зиндикиты. Ересь въ магоматан- 
ствѣ, считающая всякую тварь 
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богомъ, отвергающая Божествен
ное Провидѣніе и воскресеніе 
мертвыхъ.

Зинтѳръ, нам. Осадокъ; накипь на 
котлахъ и пр.

Зипунъ, тур. Верхняя простона
родная одежда изъ грубаго до
машняго сукна.

Зитотехника, гр. Искусство пиво
варенія.

Зицортъ, нѣм. sitzen (сидѣть) и ort 
(мѣсто). Мѣсто въ рудникахъ, гдѣ 
работаютъ только сидя, но не стоя

Злоты, полъск. Мелкая серебряная 
монета въ Польшѣ, Богеміи и Га
лиціи.

Зоантропія, гр. ζοοπ (животное) и 
anthropos (человѣкъ). Одна изъ 
Формъ сумасшествія, когда чело
вѣкъ представляетъ себя превра
щеннымъ въ животное.

Зоантовидныя. Полипы, имѣющіе 
Форму зоанта (цвѣтокъ).

Зоанты, гр. ζοοπ (животное) и ап- 
thos (цвѣтокъ). Мясистые полипы, 
плавающіе въ водѣ въ Формѣ цвѣ
товъ.

Зогаръ. Древняя европейская ка
балистическая книга.

Зодіакальный, гр. Относящійся 
къ зодіаку.

Зодіакальный свѣтъ. Астрономи
ческое свѣтовое явленіе, наблю
даемое при восходѣ и заходѣ 
солнца во время равноденствія.

Зодіакъ, гр. отъ zodion (малень
кое животное) и kyklos (кругъ). 
Мысленно проводимый на небѣ 
кругъ, раздѣляющійся на 12 раз
ныхъ частей, изъ которыхъ каж
дая называется по имени, нахо
дящагося въ данной части круга, 
созвѣздія.

Зодій, гр. zodion (маленькое живот
ное). Каждая 12-я часть зодіака, 
каждое зодіакальное созвѣздіе.

Zoia, гр. Родъ крабовъ, изъ се
мейства короткохвостыхъ.

Зоизмъ, греч. zoe (жизнь). Жизнен
ный процессъ, жизнь животныхъ.

Зоилъ. 1) Соб. им. древняго кри
тика, порицавшаго Гомера. 2) 
нарицательное имя всякаго не
доброжелательнаго и пристраст
наго критика.

Зоическій, гр. zoe (жизнь). Жиз
ненный, питательный, оживля
ющій.

Zona frigida, лат. Холодный по
ясъ между полярнымъ кругомъ и 
полюсомъ (географ.).

Zona torrida, лат. Жаркій поясъ 
между тропиками, по обѣ сто
роны отъ экватора до 23,5° (гео
граф.).

Зона, гр. zone (поясъ). Часть зем
наго шара, заключеннаго между 
двумя параллельными кругами.

Зондекъ, нам. sonne (солнце) и 
deck (покрывало). Полотно, на
тянутое надъ корабельной палу
бой для предохраненія людей отъ 
солнечнаго жара.

Зондировать, фр отъ sonder. Ис
кать въ членѣ помощію инстру
мента постороннее тѣло.

Зондъ, фр. отъ sonde. 1) Щупъ, 
хирургическій инструментъ для 
изслѣдованія ранъ и проч.; 2) бу
равъ большаго размѣра, употреб
ляемый для сверленія артезіан
скихъ колодцевъ и т. п.

Зоннаръ, н.-гр. zonari, отъ гр. zone 
(поясъ). Чернаго цвѣта поясъ, 
носимый евреями и христіанами 
въ восточныхъ странахъ.
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Зонненбергскій товаръ. Приво
зимыя изъ средней Германіи мел
кія издѣлія изъ кости, картона, 
дерева, кожи и Фарфора.

Зообіологія, гр. zoon (животное), 
bios (жизнь) и logos (слово). На
ука о животной жизни.

Зоогенія, гр. zoon (животное) и 
genos (рожденіе). Наука о про
исхожденіи животныхъ.

Зоогенъ, гр. zoon (животное) и 
genos (рожденіе). Химическій про
дуктъ, заключающійся въ костяхъ 
животныхъ.

Зооглифиты, гр. zoon (животное) 
и glypho (высѣкаю). Камни съ 
высѣченными на нихъ изображе
ніями животныхъ.

Зоогнозія. (См. Зоологія).
Зоографія, гр. zoon (животное) и 

grapho (пишу). Наука, описы
вающая животныхъ, описатель
ная зоологія.

Зоодинамія, гр. zoon (животное) и 
dynamis (сила). Дѣятельность 
жизненной силы въ животныхъ.

Зоографъ, гр. Естествоописатель, 
занимающійся описательной зоо
логіей.

Зоолатрія, гр. zoon (животное) и 
latreia (обожаніе). Поклоненіе, 
почитаніе животныхъ, идолопо
клонство животнымъ.

Зоолитъ, гр. zoon(животное)и lithos 
(камень). Окаменѣлое животное.

Зоологія, гр. zoon (животное) и 
logos (слово). Часть естественной 
исторіи, занимающаяся изслѣдо
ваніемъ животныхъ.

Зоологъ, гр. Занимающ. зоологіей.
Зоомагнетизмъ, гр. zoon (живот

ное и магнетизмъ), Естествен
ный, животный магнетизмъ.

Зооморфитъ, гр. zoon (животное 
и morphe (видъ, образъ). Иско
паемыя, имѣющія сходство съ 
тѣлами животныхъ.

Зоономія, гр. zoon (животное) и 
nomos (законъ). Изслѣдованія о 
началахъ и законахъ животной 
жизни.

Зооносологія, гр. zoon (животное), 
nosos (болѣзнь) и logos (слово). 
Наука о болѣзняхъ животныхъ 
и человѣка.

Зоопатологія. (См. Зооносологія).
Зоопластика, гр. zoon (животное) 

и plasso (выдѣлываю). Искус
ство изображать животныхъ.

Зоотерапія, гр. zoon (животное) и 
therapeia (лѣченіе). Наука о лѣ
ченіи человѣка и животныхъ.

Зоотомія, гр. zoon (животное) и 
temnein (разсѣкать). Разсѣченіе 
животныхъ:, животная анатомія.

Зоотомъ. Операторъ, разсѣкатель 
животныхъ труповъ; занимаю
щійся сравнительною анатоміею.

Зоотиполиты, гр. zoon (животное), 
typos (отпетатокъ) и lithos (ка
мень). Ископаемыя съ отпечат
ками цѣлыхъ животныхъ или ихъ 
частей.

Зоофагъ, гр. zoon (животное) и 
phago (ѣмъ). Употребляющій въ 
пищу мясо.

Зоофармакологія, гр. zoon (жи
вотное), pharmakos (лекарство) и 
logos (слово). Наука о лѣкар
ствахъ, лѣченіе животныхъ и че
ловѣка.

Зоофеномѳнологія, гр. zoon (жи
вотное), phainomenon (явленіе) и 
logos (слово). Ученіе о проявле
ніяхъ животной жизни въ здоро
вомъ и больномъ организмѣ.
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Зоофитолиты, гр. zoon (живот
ное), phyton (растеніе) и morphe 
(видъ). Ископаемыя, представля
ющія изображенія растеній и жи
вотныхъ.

Зоофиты, гр. zoon (животное) и 
phyton (растеніе). Животныя, по
хожія по виду и по организаціи 
на рассевія и составляющія пе
реходъ отъ животнаго царства къ 
растительному.

Зоофоръ, гр. zoon (животное) и 
phero (несу). Въ древней архи
тектурѣ: Фризъ на зданіи, пред
ставлявшій изображеніе живот
ныхъ.

Зоохимія, гр. zoon (животное) и 
chemeia (химія). Органическая 
химія, занимающаяся изслѣдова
ніемъ химическаго состава жи
вотныхъ тѣлъ.

Зооятрологія, гр. zoon (животное) 
и iatrologia (трактатъ о меди
цинѣ). Ветеринарныя науки.

Зорро, ит. муз. Хромая.
Зороастръ, перс, отъ zerduscht. 

Знаменитый мудрецъ и реформа
торъ въ древней Персіи, жившій 
за 600 лѣтъ до Р. X.

Зосима, отъ гр. zosimos. Мужское 
имя: знаменованіе жизни.

Зосимія полынелистная. Зон-' 
тичное растеніе, назв. по имени 
покровителя наукъ—Зосимы.

Зостеръ, гр. zoster (поясокъ). Пу
зырчатая сыпь вокругъ тѣла въ 
видѣ пояса.

Зотика, гр. zoe (жизнь). 1) Ученіе 
о правилахъ жизни; 2) животная 
сила; живучесть.

Зотичѳскій, греч. Касающійся 
жизни.

Зоя, отъ гр. zoe. Женек, имя: жизнь. 
Зуавы, фр. zuaves, по имени ди

стрикта Зуавія, въ провинціи 
Константины. Названіе, данное 
французами легкой пѣхотѣ, пер
воначально сформированной въ 
1830 г. въ Алжиріи изъ тузем
цевъ и нынѣ набираемой изъ 
Французовъ и алжирцевъ.

Зуль-фекаръ. Мечъ Магомета.
Зумфзѳйенъ, нгьм. Родъ долота, 

употребляемаго въ рудникахъ для 
дѣланія зумФа.

Зумфт», нгьм. sumf (болото, лужа). 
1) Водопріемный ларь у руднич
ныхъ насосовъ, имѣющій Форму 
ящика; 2) ларь, служащій для 
собиранія шлака при промывкѣ 
рудъ; 3) углубленіе на днѣ шах
ты для скопленія воды, откуда 
она подымается насосами.

Зундъ, дат. Проливъ.
Зурна, перс. Музыкальный пер

сидскій инструментъ, похожій на 
гобой, употребляемый на Восто
кѣ; а въ Турціи онъ входитъ въ со
ставъ военной музыки

Зухортъ, нгьм. suchen (искать) и 
ort (мѣсто). Предварительная ра
бота для развѣдки жилы метал
лической руды и избѣжанія боль
шихъ прослоевъ, замедляющихъ 
трудъ или работу для выпуска 
РУДЫ.

Зухіптольня, нѣм. suchen (искать) 
и stollen (штольня). Такая же 
работа, какъ зухортъ, т. е. раз
вѣдки, начиная отъ подошвы ис
пытываемой горы.

Зюйдъ, гол. zuid. 1) Южный вѣ
теръ у моряковъ; 2) собственно— 
югъ.
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И.
Ibidem, лат. Тамъ же.
Ибисъ, гр. Птица, похожая на цап

лю и истребляющая змѣй, по
чему древніе Египтяне почитали 
ее за божество.

Игемонія или гегемонія, гр. ige- 
ошаі (предвожу). Первенство, ко
торымъ въ древней Греціи поль
зовалась какая-либо одна изъ рес
публикъ предъ прочими во время 
опасности.

Игемонъ, гр. igeomai (предвожу). 
Правитель области, народный 
вождь, владыка.

Игидъ-баши, араб. Секта дерви
шей.

Иглъ, англ, eagle (орелъ). Золотая 
англійская монета въ 13 руб. 15 
коп. сер.

Игнатій, лат. ignis (огонь) и nasci 
(рождать). ^Рожденный огнемъ: 
(мужское имя).

Игноранція, лат. ignarus (незна
ющій). Незнаніе, невѣжество.

Игнорантъ, лат. ignarus (незна
ющій). Невѣжда.

Игнорировать, лат. ignarus (не
знающій). Незнать, невѣдать, не- 
хотѣть знать.

Игуана, испан. iguana. Пресмы
кающееся животное изъ семей
ства ящерицъ.

Игуменья, гр. igeomai (предво
жу). Начальница, настоятельни
ца женскаго монастыря.

Игуменъ, гр. igeomai (предвожу). 
Настоятель мужскаго монастыря.

Идеализмъ, гр. idea (Форма, на
ружность). 1) Философское ученіе

о врожденныхъ человѣческому ра
зуму понятіяхъ (идеяхъ)·, 2) фи
лософское ученіе, противополож
ное реализму.

Идеалистъ, гр. idea (фбрма, на
ружность). 1) Послѣдователь иде
ализма, не признающій на свѣтѣ 
ничего, кромѣ однѣхъ идей; 2) 
человѣкъ, представляющій себѣ 
предметы при условіяхъ, не
возможныхъ въ дѣйствительной 
жизни.

Идеальность. Совокупность 
свойствъ, по которымъ предметъ 
можетъ считаться идеаломъ въ 
родѣ однородныхъ предметовъ.

Идеальный. 1) Существующій въ 
воображеніи; 2) совершенный въ 
своемъ родѣ.

Идеалъ, гр. idea отъ eidein (ви
дѣть). Образецъ воображаемаго 
совершенства, несуществующій 
въ дѣйствительности.

Идентичный, лат. idem (тоже). 
Тождественный.

Идентичность, лат. idem (тоже). 
Тождественность.

Идентифицировать, лат. idem 
(тоже). Отождествовать.

Идеологи, гр. idea и logos (слово). 
Во время первой Французской 
имперіи такъ называли въ нас
мѣшку партію, состоявшую изъ 
знаменитѣйшихъ метафизиковъ 
тогдашняго времени, отличавших
ся противодѣйствіемъ политиче
ской реакціи.

Идеологія, гр. idea и logos (слово). 
Ученіе о идеяхъ.
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Идея, гр. idea (Форма, наружность, 
видъ), отъ eidein (видѣть). 1) Пред
ставленіе въ умѣ какого-либо 
предмета; 2) мысль.

Идиллическій, гр iedyllion (кар
тинка). 1) Описывающій сель
скій бытъ и простоту нравовъ. 2) 
Простой, невинный, неиспорчен
ный.

Идиллія, гр. eidyllion (картина). 
Стихотвореніе,описывающее сель
скій бытъ и простоту нравовъ 
сельскихъ жителей.

Идіома, гр. idios (собственный, осо
бенный). Особенности въ языкѣ 
жителей какой-либо области.

Идіопатія, гр. idios (собственный) 
и pathos (бтраданіе). 1) Перво
начальная самостоятельная бо
лѣзнь, явившаяся сама по себѣ, 
а не вслѣдствіе какой-либо дру
гой болѣзни; 2)особенная склон
ность къ чему-нибудь.

Идіосинкразія, гр. idios (особен
ный) sygkerannymi (смѣшивать 
вмѣстѣ). Особенное расположеніе 
человѣка, по которому извѣстная 
причина производитъ на него со
вершенно другое дѣйствіе, нежели 
на прочихъ; напр. отвращеніе 
отъ какого-нибудь кушанья и 
пристрастіе къ употребленію пи
щи, отвергаемой другими.

Идіотизмъ, гр. idiotizo (приводить 
къ общеупотребительному язы
ку). 1) Врожденное отсутствіе 
умственныхъ способностей; 2) 
выраженія, свойственныя какому- 
либо языку и не встрѣчающіяся 
въ другихъ языкахъ.

Идіотъ, гр. idiotikos. Человѣкъ съ 
самыми ограниченными способ
ностями.

Идіоэлѳктричѳскія тѣла, гр. Дур
ные проводники электричества, 
напр. стекло и проч.

Идолатрія, гр. eidos (образъ) и 
latreuo (обожаю). Кумирослуже
ніе, идолопоклонство.

Идолъ, гр. eidolon отъ eidos (об
разъ). Изображеніе языческаго 
божества; 2) вещь или лицо, къ 
которымъ имѣютъ особенное при
страстіе, которымъ поклоняются.

Иды, лагп. idns. У римлянъ: 15 
число марта, мая, іюня и октяб
ря, и 13 число проч, мѣсяцевъ.

Изабелла, исгган. отъ евр. isebel. 
Женское имя: цѣломудренная.

Изабеллинъ цвѣтъ Сѣрожелтый 
цвѣтъ; называется по имени Иза
беллы, дочери Филиппа II, дав
шей въ 1601 г. обѣтъ не мѣнять 
рубахи до завоеванія Остъ-Индіи 
(1604 г.).

Изѳллотъ. Турецкая серебряная 
монета въ 33 р. 5 к.

Изида. Египетская богиня плодо
родія и производительница земли, 
жена Озириса и олицетвореніе 
луны.

Изиты. Магометанская секта. 
Измаилиты. (См. Ассасины).
Измаильтянѳ. Магометанская сек

та въ Сиріи и Персіи послѣдо
вателей Измаила, извѣстнаго рев
нителя Магометова закона, про
славившагося убійствами, отъ 
него произошли ассасины.

Изобаромѳтричеокія линіи, гр. 
isos (одинаковый) и (барометръ). 
Линіи, которыя проведены чрезъ 
мѣста одинаковаго барометри
ческаго давленія.

Изографія, гр. isos (вѣрный) и 
grapho (пишу). Снимки съ соб
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ственныхъ писемъ или подписей 
знаменитыхъ людей.

Изодинамическія линіи, гр. isos 
(вѣрный) и dynamis (сила). Ли
нія, проведенная чрезъ тѣ мѣста, 
въ которыхъ сила земнаго тяго- 
тенія одинакова.

Изолированный, ит. isola (ост
ровъ). 1) Неимѣющій ни съ кѣмъ 
связи; уединенный; 2) въ Физикѣ: 
разобщенный.

Изолировать. Уединять, разоб
щить, отдѣлить.

Изоляція, н.-лат. solus (одинъ). 
Обособленіе наэлектризованнаго 
тѣла, уединеніе.

Изомерія, гр. isos (одинаковый) и 
meros (часть). Особенность, по 
которой тѣла одинаковаго соста
ва отличаются своею наружно
стью и свойствами.

Изометрія, гр. isos (одинаковый) 
и metreo (мѣряю). Измѣренія рав
ными частями.

Изоморфизмъ, изоморфія, греч. 
isos (одинаковый, равный) и 
morphe (видъ). Свойство различ
ныхъ тѣлъ кристаллизоваться въ 
однѣхъ и тѣхъ же Формахъ.

Изопатія. (См. Гомеопатія).
Изотермы, гр. isos (одинаковый) 

и therme (теплота). Мысленныя 
линіи, проводимыя на земной по
верхности чрезъ мѣста, имѣющія 
одинаковую среднюю температу
ру или тождественныя по своему 
климату.

Изотеры, гр. isos (одинаковый) и 
theros (лѣто). Линіи, проведен
ныя на земной поверхности чрезъ 
мѣста, имѣющія среднюю темпе
ратуру лѣта.

Изохимены, отъ гр. isos (одина

ковый, равный) и cheima (зима). 
Линіи на земной поверхности, 
проведенныя чрезъ мѣста равной 
средней температуры зимы.

Изохриоты, отъ гр. isos (равный, 
равносильный) и Christos (Хрис
тосъ). Секта раскольниковъ послѣ 
Воскресенія Христова, которая 
приписывала себѣ равность съ 
апостолами.

Изохронизмъ, отъ гр. isos (рав
ный) и chronos (время). Равная 
продолжительность двухъ явленій 
или событій.

Израиль, отъ евр. sarah (бороться, 
сопротивляться) и Е1 (Богъ). 1) 
Борецъ Господа, прозваніе патрі
арха Іакова; 2) имя всего древне
еврейскаго народа.

Израильскій, этим. см. пред, сло
во. Древне-еврейскій.

Изумрудъ, отъ перс, zumrud или 
zumurrud. Зеленый драгоцѣнный 
камень, отличающійся своею твер
достью и прозрачностью.

Изюмъ, отъ тур. yuzum. Сушеный 
виноградъ.

Икаристы. Члены братства, осно 
ваннаго на мнѣніи Кабе, кото
рый въ 1849 г. уѣхалъ въ Аме
рику.

Икона, отъ греч. eikona. Образъ, 
изображеніе Спасителя или свя
тыхъ угодниковъ.

Иконоборцы. Отдѣлившаяся отъ 
восточной церкви секта, не по
читавшая иконъ; на VII вселен
скомъ соборѣ она предана поэто
му осужденію.

Иконографія, отъ гр. eikona (об
разъ) и grapho (пишу). Описаніе 
памятниковъ и зданій древней и 
средневѣковой архитектуры.
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Иконокластъ. Иконоборецъ, т. е. 
отвергающій почитаніе иконъ. 
Такъ былъ названъ Левъ II Исав· 
рянинъ.

Иконолатрія, отъ гр. eikona (ико
на) и latreuo (почитаю, обожаю).
1) Почитаніе иконъ; 2) воздаяніе 
иконамъ божескихъ почестей.

Иконологія, отъ гр. eikona (об
разъ, изображеніе) и logos (сло
во). Наука о символахъ, эмбле
махъ, аллегорическихъ Фигурахъ 
и ихъ аттрибутахъ.

Иконостасъ, отъ гр. eikona (ико
на, образъ) и istamai (ставить). 
Украшенная иконами стѣна, от
дѣляющая въ православныхъ цер
квахъ алтарь.

Икосаедръ, отъ гр. eikosi (двад
цать) и edra (основаніе). Двад
цатигранникъ, ограниченный рав
носторонними треугольниками.

Иксіонъ. Геркулесово созвѣздіе.
Иксія. Растеніе съ красными цвѣ

тами, растущее преимущественно 
въ Африкѣ.

Ixadida, лат. Насѣкомыя класса 
клешнечелюстныхъ.

Иксора. Кустарниковое растеніе, 
растущее преимущественно въ 
Остъ-Индіи; названо такъ потому, 
что мѣстные жители украшали 
этимъ растеніемъ храмъ своего 
бога Иксора.

Иктерическій. См. слѣд. слово. 
Относящійся къ желтухѣ или ле- 
карствамъ.

Иктеръ, ір. Разлитіе желчи, жел
туха.

Илектръ, гр. Сплавъ % золота и 
'/5 серебра, который у древнихъ 
былъ въ большомъ употребленіи.

Идѳонъ, лат. (мед.) Подвздошная 

кишка; она находится между слѣ
пою и тощею кишками.

Илиеія, отъ гр. elelytha (я при
шелъ). Богиня родовъ; родильни
цы прибѣгали къ ней во время 
родовъ.

Иліада, отъ греч. еііоп (Иліонъ, 
Троя). Такъ называется первая 
поэма Гомера; онъ описываетъ 
въ ней взятіе Трои и похищеніе 
прекрасной Елены.

Илія, евр. Elijah. Мужское имя: 
крѣпость Господня.

Иллегальный, отъ лагп. іі (отр. 
части) и lex, legis (законъ). Не
законный, противузаконный.

Иддибѳральный, отъ лат. libera 
lis (свободный, вольный). Несво
бодномыслящій, не раздѣляющій 
мнѣнія о свободномъ образѣ прав
ленія.

Иллюзія, отъ лат. ludere (играть). 
Чувственное заблужденіе, въ ко
торомъ все видимое принимаютъ 
за дѣйствительность.

Иллюминаты, отъ лат. illumina- 
ге(освѣщать). Послѣдователи раз
личныхъ сектъ, утверждавшіе, что 
они обладаютъ сверхъ-естествен- 
ною силою.

Иллюмидаація, отъ лат. illumina- 
те (освѣщать). 1) Освѣщеніе до
мовъ, памятниковъ, садовъ и т. п. 
разноцвѣтными огнями при тор
жествахъ и праздникахъ·, 2) рас
крашиваніе картины.

Иллюминованный. Этим. смот. 
пред. сл. 1) Освѣщенный огнями; 
2) раскрашенный.

Иллюминовать, Этим. см. пред, 
слово. 1) Освѣщать огнями; 2) 
раскрашивать красками ланкар- 
ты или картины.
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Иллюстрація, отъ лат. illnstrare 
(просвѣщать, объяснять). Жур
налъ съ пояснительными изящ
ными рисунками въ текстѣ.

Иллюстрированный. Этим. см. 
пред, слово. Украшенный рисун
ками.

Иллюстрировать. Этим. см. пред, 
слово. Украшать рисунками.

Jllustrissime, итал. Пресвѣтлѣй
шій, сіятельный.

Илозоизмъ, отъ гр. yle (матерія, 
вещество) и zoe (жизнь, одушев
леніе). Философское ученіе о не
раздѣльности вещества и жизни.

Илоты, отъ гр. eilos, eilotos.l)Pa6bi 
вывозимые Спартанцами изъ по
кореннаго города Илоса·, 2) люди, 
лишенные личныхъ правъ.

Л tempo crescendo. Выражен, 
употр. въ музыкѣ. Ускоряя дви
женіе.

JI fine. Выражен, употр. въ муз.: 
конецъ.

Имагинація, отъ лат imago, inis 
(образъ). Воображеніе, мечта, 
грезы.

Имами, пер. Такъ называется секта 
Али, которой слѣдуютъ Персіане.

Имамъ, отъ араб, amma (предво
дительствовать), 1) Глава мусуль
манской религіи; 2) у Арабовъ 
государь—глава духовной и свѣт
ской власти.

Имаретъ, отъ араб атака (стро
ить). Богадѣльня при турецкихъ 
мечетяхъ.

Имбагаръ-бапіи, тур. Оберштал- 
мейстеръ турецкаго султана.

Имбакдаръ-ага, тур. Почетный 
слуга султана; обязанность его— 
подавать султану для омовенія 
воду-

Имбревіатура, отъ лат. brevis 
(короткій). Краткое изложеніе ка
кого-нибудь ученаго вопроса.

Имброльо, итал. Драматическое 
произведеніе съ весьма запутан
ной завязкой.

Jmitando. Выраж. употр. въ му
зыкѣ. Подражая.

Имитація, отъ лат. imitor (подра
жаю). Подражаніе, поддѣлка.

Иммакулативноѳ рожденіе. См. 
слѣд. слово.

Иммакуляція, отъ лагп. maculare 
(осквернять). Догматъ католиче
ской церкви о рожденіи безъ пер
вороднаго грѣха Богородицы отъ 
матери ея Анны

Имманентный, отъ лагп. manere 
(оставаться). 1) Противополож
ный трансцендентному, 2) теоре
тическая дѣятельность души, от
личная отъ дѣятельности практи
ческой; 3) въ смыслѣ метафизи
ческомъ—когда высшее существо 
признаютъ слитымъ съ бытьемъ 
міра, но неимѣющимъ въ себѣ 
ничего превышающаго міръ.

Иммануилъ. (См. Емануилъ).
Имматрикуляція. (См. Матри

кула).
Иммедіатизированныѳ князья 

и графы, отъ лат. medium (сре
дина). Древнеримскіе владѣтель
ные особы, поколѣніе которыхъ 
сохранило понынѣ право сред
нее между государями и поддан
ными.

Имми. Мѣра сыпучихъ и жидкихъ 
тѣлъ въ Швейцаріи и Швабіи.

Имморальный,отъ лат. іт(безъ), 
mos, moris, (обычай, нравъ). Без
нравственный.

Иммортель, фран. Безсмертный.
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Безсмертникъ, растеніе съ бѣ
лыми и розовыми неувядаемыми 
цвѣтками.

Jmpazientemente. Выраж. употр. 
въ музыкѣ. Съ безпокойствомъ.

Импѳдимѳнтъ, лат. Обозъ въ рим
скихъ войскахъ.

Императивъ, отъ лат. imperare 
(повелѣвать). 1) Въ грамматикѣ 
повелительное наклоненіе; 2) за
конъ Канта, опредѣляющій отно
шенія разумной воли къ частному 
ея положенію.

Императоръ. Этим. см. пред. сл. 
1) Глава имперіи, имѣюіцій не
ограниченную власть; 2) римскіе 
предводители, одержавшіе знаме
нитую побѣду; 3) всѣмъ главамъ 
Римской имперіи, начиная съ 
Юлія Цезаря, давался титулъ им
ператора.

Императрица. 1) Женщина, 
управляющая неограниченною 
властью въ государствѣ; 2) суп
руга императора.

Имперіалъ. 1) Русская золотая 
монета въ 10 рублей номиналь
ной цѣны; 2) музыкальный ин
струментъ въ родѣ пьянино; 3) 
карточная игра, введенная въ 
употребленіе императоромъ Кар
ломъ V; 4) наружное мѣсто поч
товой кареты для пассажировъ 
или поклажи.

Имперія, отъ лат. imperare (по
велѣвать). Государство, которымъ 
управляетъ императоръ.

Imperioso. Выраж. употр. въ муз. 
Повелительно.

Импѳртиненція, лат. Дерзость, 
грубость, нахальство.

Impeto. Выраж. употр. въ музыкѣ. 
Пылко.

Impetuosissimo, см. пред. сл. Съ 
величайшею пылкостью.

Импетъ, отъ лат. peto(стремлюсь). 
Быстрое нашествіе, горячность.

Imponente. Выраж. употр. въ муз. 
Выразительно, рѣшительно.

Импонировать, отъ лат. impo- 
nere (полагать, класть). Возбуж
дать къ себѣ невольное уваженіе.

Импонѳнтный, этим. см. пред, 
сл. Возбуждающій къ себѣ не
вольное уваженіе, представитель
ный.

Импортація, лат. Ввозъ загра
ничныхъ товаровъ.

Импостъ, отъ лат. imponere 
(класть, налагать). 1) Налогъ; 
2) названіе заплечниковъ, держа
щихъ своды.

Импотенція, лат. Неспособность 
мужчины къ половой дѣятельно
сти; мужское безсиліе.

Импрессаріо, ит., то же что 
антрепренеръ: содержатель те
атра.

Импробація, отъ лат. im отриц, 
част, и probare (одобрять). Ху
леніе, неодобреніе.

Импровизаторъ. Произносящій 
неприготовленные на заданную 
тему или ради благопріятнаго 
случая стихи собственнаго сочи
ненія.

Импровизація, 1) Произношеніе 
неприготовленныхъ на заданную 
тему стихОВѣ собственнаго сочи
ненія; 2) музыкальная пьеса, 
сыгранная безъ приготовленія.

Импровизированный. 1) Быстро 
сочиненный наизусть и произне
сенный; 2) приготовленный на 
скорую руку предметъ, который 
долженъ замѣнить настоящій.
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Импропорціональный. Непро
порціональный.

Impromptu, лат. Неожиданно, 
безъ приготовленія. Музыкальная 
піеса, написанная безъ приготов
ленія, также и стихи.

Импульсъ, отъ лат. impellere (по
буждать). Побужденіе, толчокъ, 
стремленіе.

Инавгурація, отъ лат. augurari 
(предсказывать, гадать). 1) Тор
жественное открытіе какого-ни
будь зданія, памятника или учреж
денія; 2) Посвященіе на царство.

Инальтѳрабѳльный, отъ лат. in 
(отриц. част.) и alterare (измѣ
нять). Неизмѣняемый.

Инанѳиль, лат. Продуктъ сухой 
перегонки инанѳилевой кислоты.

Инанѳилевая кислота. Жид
кость, получаемая чрезъ соеди
неніе кастороваго масла съ хро
мовой или азотной кислотой.

Инбирь, лат. zingiber. Пряный 
Корень индѣйскаго растенія.

Инвалидъ, отъ лат. in отриц. 
Част, и validus (крѣпкій, силь
ный). Состарившійся на службѣ 
воинъ или неспособный къ про
долженію службы по причинѣ 
ранъ, полученныхъ на войнѣ.

Инвентарь., лат. Коммерч, подроб
ная опись имущества съ обозна
ченіемъ цѣны каждаго предмета.

ИнВеНтура, лат. Коммерч, подроб
ная опись товаровъ, назначен
ныхъ въ продажу.

Инвентарная книга, лат. Ком
мерч. книга, въ которой списанъ 
инвентарь.

Инвеститура, отъ лат. investire 
(облекать, одѣвать), 1) Пожало
ваніе должности; 2) пожалованіе 

грамоты на недвижимое имуще
ство или достоинство; 3) въ сред
ніе вѣка благословеніе папой 
вступившихъ на престолъ госу
дарей—чрезъ посланіе имъ коль
ца и трости.

Инвѳнторъ, отъ лат. invenire (на
ходить). Изобрѣтатель.

Invicem, лат. Поперемѣнно.
Инвитаторъ, отъ лат. invitare 

(приглашать). У древнихъ Рим
лянъ рабъ, который приглашалъ 
къ пиру.

Инвитація, см. пред. сл. Пригла
шеніе, вызовъ.

Инвитовать, этим. см. выше. Въ 
карточной игрѣ, ходить съ мень
шей карты.

Инвитъ. Въ карточной игрѣ, ходъ 
съ меньшей карты.

Invocatio, лат. Призываніе, зовъ, 
молитва, восклицаніе.

Involventia, лат. мед. Облегчаю
щія средства при колотьѣ и дру
гихъ болѣзняхъ.

Inganno, ит. муз. Неожиданное 
разногласіе.

Ингредіентъ, отъ лат. ingredi 
(вступать, входить). Отдѣльная 
часть лекарства или химическій 
составъ, входящій въ общую 
смѣсь.

Ингроссація, этим. см. пред. сл. 
1) Соединеніе івъ одно цѣлое; 2) 
запись въ книгу ссудъ, взятыхъ 
нѣсколькими лицами подъ иму
щество.

Индексъ, лат. 1) Коммер. указа
тель, реэстръ; 2) каталогъ книгъ, 
чтеніе которыхъ запрещено па
пою по причинѣ подозрительнаго 
ихъ содержанія въ отношеніи 
вѣры.



ИНД 335 ИНД

Индагативный, лат. Слѣдствен
ный, сыскной.

Индагаторъ, лат. Допроситель, 
производящій слѣдствіе.

Индагація, лат. Изслѣдованіе, ро
зыскъ, истязаніе.

Индагировать, лат. Разсматри
вать, разбирать.

Индепѳндѳнты, лат. Независи
мые: такъ назывались послѣдо
ватели секты, образовавшейся въ 
XVI в. въ Голландіи и Англіи 
независимо отъ епископской.

Индетерминизмъ, лат. Наука о 
неограниченной свободѣ человѣ
ческой воли.

Индиферѳнтизмъ, отъ лат. іп- 
differens (безразличный). Равно
душіе къ религіи и всему рели
гіозному.

Индиферентистъ, см. выше. Че
ловѣкъ, равнодушно относящійся 
ко всему религіозному.

Indeciso, ит. муз. Неопредѣленно, 
нерѣшительно.

Индивидуальность, отъ лат. in 
отриц. част, и divido (раздѣляю, 
нераздѣльное). Собраніе или от
личіе признаковъ или свойствъ, 
опредѣляющихъ цѣлость.

Индивидуальный, см. выше.
Взятый отдѣльно отъ однородныхъ 
предметовъ, отличительный.

Индивидуумъ, см. выше. Отдѣль
но взятое существо изъ общей 
системы однородныхъ существъ.

Индигенатъ, лат. Существовав
шая въ Польшѣ привиллегія, по 
которой иностранные дворяне 
пользовались равными правами 
съ природными, т. е. шляхтичами.

Индигенъ, отъ лат. in (въ) и gignere 
(рождать). To-же что аборигенъ.

Индигѳты, этим. см. выше. Рим
скіе полубоги и герои, которые 
охраняли землю.

Индиго. 1) Индѣйское растеніе, 
изъ котораго добывается синяя 
краска; 2) кубовая краска, даю
щая синій цвѣтъ.

Индиготинъ, см. пред. сл. Кра
сильная эссенція, добываемая изъ 
индиго.

Индигестія. отъ лат. indigestus 
(неперевариваемый). Трудное пи
щевареніе желудка.

Индиктъ, лат. 1) Пятнадцати
лѣтніе періоды въ церковномъ 
лѣтосчисленіи; первый индиктъ 
считается съ 312 года; 2) пят
надцатилѣтіе , послѣ котораго 
римскіе императоры издавали но
вые указы о распредѣленіи по
датей

In desparte. Выраж. употр. въ му
зыкѣ. Отдѣльно.

Indifferente. Выраж. музык. Рав
нодушно.

Индогерманическіе народы и 
языки: относящіеся ко всѣмъ 
европейцамъ и дикимъ народамъ 
кавказскаго племени, а также 
грекамъ, римлянамъ и персамъ.

Индосаментъ, отъ лат. in (на) и 
dorsum (спина). Передаточная 
надпись на оборотѣ векселя.

Индосантъ, этим. см. выше. Век
селедержатель, отдающій друго
му лицу вексель съ своею пере
даточною надписью.

Индосатъ, этим. см. выше. Лицо, 
получающее по передаточной над
писи вексель.

Индосировать, этим. см. выше. 
Дѣлать на оборотѣ векселя пере
даточную надпись.
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Индра, инд. Старшее индійское 
божество-, богъ бури и воздуха.

Индукція, отъ лат. in (въ) и duco 
(веду). 1) Способъ наведенія или 
разсужденія о предметѣ·, 2) на
мазываніе пластыря; 3) дѣйствіе 
электричества при приближеніи 
проволоки къ наэлектризованному 
предмету.

Индульгенція, лат. Въ Римско- 
католической церкви разрѣшеніе 
отъ наказанія за грѣхи.

Индультъ, отъ лат. in (въ) и 
dulcis (сладкій, пріятный). 1) 
Право, даваемое папскою грамо
тою опредѣлять къ духовнымъ 
мѣстамъ; 2) папская грамота бла
гословенія; 3) острочка судебнаго 
дѣла, данная просителю въ видѣ 
снисхожденія.

Индустріальный, см. слѣд. сл. 
Промышленный.

Индустрія, лат. Промышленность.
Induciae, лат. 1) Отсрочка, да

ваемая несостоятельнымъ по не
счастью; 2) перемиріе.

Inexplicable, фр. Непонятный, 
необъяснимый, темный.

Inexpressible, фр. Неизъяснимый. 
Инерція, отъ лат. in отр. част.

и ars (искусство). Физическій за
конъ природы, по которому тѣла 
имѣютъ свойство оставаться въ 
неизмѣнномъ положеніи до тѣхъ 
поръ, пока какая-нибудь сила не 
измѣнитъ его.

Инженеръ, отъ лат. ingenium 
(красивое, искусное изображеніе). 
Получившій спеціальное образо
ваніе по строительному искусству, 
которое по обширности своей рас
падается на пять частей и по 
каждой части имѣетъ спеціали

стовъ: 1) инженеръ путей сооб
щенія — строитель дорогъ и мо
стовъ; 2) военный инженеръ — 
спеціалистъ по укрѣпленію и за
щитѣ крѣпостей и осадѣ; 3) ко
рабельный инженеръ—строитель 
кораблей и судовъ; 4) инженеръ- 
технологъ—спеціалистъ по устрой
ству заводовъ и Фабрикъ; 5) Гор
ный инженеръ—по горно-завод
скому дѣлу.

Ingenue, фр. Невинная Наивныя 
сценическія роли.

Иниціатива, отъ лат. initium (на
чало). Начало или приступъ къ 
какому-нибудь дѣлу.

In quarto, лат., типографское вы
раженіе. Печатный листъ, сло
женный въ четвертую долю.

Инквизиторъ, отъ лат. inquirere 
(разыскивать, изслѣдовать). 1) 
Собственно испанскій духовный 
судья XII вѣка; 2) членъ инкви
зиціоннаго суда; 3) желающій до
биться отъ допрашиваемаго исти
ны посредствомъ пытокъ и истя
заній.

Инквизиція, лат. См. выше. 
Учрежденный въ XII вѣкѣ въ 
Испаніи судъ для преслѣдованія 
и безжалостнаго наказанія от
ступниковъ церкви, колдуновъ и 
чародѣевъ. Судъ этотъ допраши
валъ подсудимаго при безчеловѣч
ныхъ пыткахъ и истязаніяхъ, 
предполагая этимъ путемъ узнать 
отъ него всю правду.

Инки. Державная династія въ Пе
ру, царствовавшая тамъ до втор
женія испанцевъ въ XVI вѣкѣ.

Инклинація, отъ лат. inclinare 
(уклоняться, наклонять). 1) Ук
лонъ компасной стрѣлки·, 2) уголъ, 
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составленный изъ плоскости пла
нетной орбиты и эклиптики.

Инкарнатъ, лат. Свѣтло-розовый 
цвѣтъ.

Инкогнито, отъ лат. in отр. част, 
и cognitus (извѣстный, знакомый). 
Неожиданно, тайно, безъ предъ
явленія прибыть куда-нибудь.

Income-tax, англ. Подать съ дохода 
въ Англіи.

Инконвенабельный, отъ лат. in 
отр. част, и venire, (приходить). 
Неподходящій. несоотвѣтствен
ный.

Инконфиденты, отъ лат. in отр. 
част, и confidere (вѣрить, вѣро
вать). 1) Собственно значитъ: не
вѣрующіе; 2) такъ называли въ 
Испаніи лицъ, подозрѣваемыхъ 
судомъ инквизиціи въ еретиче
ствѣ.

Инкорпорація, отъ лат. in (въ) 
и corpus (тѣло). Принятіе члена 
въ братство или общество.

Incrociate. Выраженіе, употр. въ 
музыкѣ. Скрещеніе рукъ въ игрѣ 
на Фортепьяно.

Инкрустація, отъ лат. in (въ) и 
crusta (кожа, черепъ). 1) Въ ме- 
децинѣ: засыханіе или покрытіе 
струпьями раны; 2) украшеніе, 
вдѣланное въ дерево или камень 
такъ, что оно совершенно ровно 
съ поверхностью.

Инкунабулы, отъ лат. in (въ) и 
cunabula (колыбель). Книги, от
печатанныя въ первыхъ годахъ 
послѣ изобрѣтенія книгопечата
нія, т. е. послѣ 1520 года.

Inn oft court, англ. 1) Юридиче
ская академія въ Лондонѣ; 2) Inn 
назывался существовавшій когда- 
то въ Лондонѣ домъ для бѣдныхъ 

43000 толков, иностран. словъ.

студентовъ,гдѣ они пользовались 
полнымъ содержаніемъ.

In-octavo, лат. Типографское вы
раженіе. Печатный листъ, сло
женный въ восьмую долю.

Ино, гр. 1) Богиня морей; 2) на
званіе бабочки.

Инозитъ, отъ гр. is, inos (волок
но). Сходное съ водоуглеродами 
вещество, открытое недавно въ 
мускулахъ.

Инокъ, отъ гр. eis, enos (одинъ, 
самъ). Человѣкъ, который для 
спасенія души ушелъ отъ міра и 
посвятилъ себя затворнической 
духовной жизни.

In расе, лагп. Съ миромъ, въ мирѣ.
Инсѳктивора, отъ лат. insectuni 

(насѣкомое) и ѵогаге (пожирать). 
Отдѣлъ насѣкомыхъ, питающихся 
насѣкомыми.

Инсектологія, отъ лагп. insectum 
(насѣкомое) и lego (говорю). Уче
ніе о насѣкомыхъ.

Инсектологъ. См. выше. Изуча
ющій насѣкомыхъ.

Инсектъ, отъ лагп. іи (на) и seco 
(сѣку, нарѣзаю). Насѣкомое.

insensibile. Выраж. употр. въ муз. 
Чувствительно,’ равномѣрно.

Inseparable, фр. Собственно зна
читъ: неразлучный; такъ назы
вается родъ небольшихъ индѣй
скихъ попугаевъ, замѣчатель
ныхъ необыкновенною привязан
ностью самца и самки, такъ что 
при разлученіи ихъ, они весьма 
скоро умираютъ.

Insignia, лагп. (См. Регалія).
Инскрипція, отъ лагп. inscribere 

(вписывать). 1) Частное долговое 
обязательство; 2) довѣренность 
на полученіе денегъ.

22
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Инсомнія, лат. Безсонница.
In spe, лат. Въ надеждѣ.
Инспекторскій департаметнъ.

Управленіе военнаго вѣдомства, 
на обязанности котораго лежатъ 
распоряженія и организація по 
пѣхотнымъ войскамъ.

Инспекторъ, отъ лат. in (на) и 
spice re (смотрѣть). Собственно 
значитъ: надсмотрщикъ. Имѣющій 
надзоръ надъ какимъ-либо учреж
деніемъ, напр. университетомъ, 
типографіею и т. и.

Инспектриса. См. выше. Над
смотрщица за какимъ-либо учреж
деніемъ или учебнымъ заведе
ніемъ.

Инспекція, этим. см. выше. 1) 
Управленіе или канцелярія ин
спектора; 2) осмотръ инспекто
ромъ ввѣреннаго ему учрежденія.

Инспирація, отъ лат. in (въ) и 
spiritus (духъ). Воодушевленіе, 
вдохновеніе.

Инстанція, лат. Судебное мѣсто 
въ отношеніи своей власти.

Инстиктивный, этим. см. слѣд. 
сл. Свойственный врожденному 
умѣнію или влеченію.

Инстинктъ, отъ лат. instingere(ко
лоть, побуждать). Врожденный 
животный умъ или способность.

Институтка, этим. см. ниже. Уча
щаяся въ институтѣ.

Институторъ, этим. см. слѣд. сл. 
Воспитатель, наставникъ или пре
подаватель въ инстиѣу*гѣ.

Институтъ, отъ лат. instituere 
(учреждать). 1) Среднее или выс
шее спеціальное учебное заведе
ніе; 2) пять извѣстныхъ акаде 
мій во Франціи: Французская, 
наукъ, художествъ, изящной ли

тературы и нравственныхъ и по
литическихъ наукъ.

Институты, лат. См. выше. Со
браніе основъ римскаго права.

Инструкторъ, отъ лат. instruere 
(устраивать, приводить въ поря
докъ, научать). 1) Лицо, дающее 
инструкціи; 2) обучающій солдатъ 
гимнастикѣ или стрѣльбѣ въ цѣль.

Инструкція, лат. (См. Инструк
торъ). Предписаніе, по которому 
должно дѣйствовать.

Инструментальная музыка. Му
зыка на инструментахъ или ду
ховая, въ отличіе отъ голосовой 
или вокальной.

Инструментальный. Относящій
ся къ инструментамъ.

Инструментовка, отъ лат. 1) 
Распредѣленіе инструментовъ въ 
оркестрѣ; 2) искусство компози
тора умѣть примѣнить для вы
раженія идеи какой-либо инстру
ментъ.

Instrumento а Campanella. Вы
раженіе: употр. въ муз. Игра на 
колоколахъ.

Инструментъ, лат. instruere 
(устраивать, вдѣлывать). Всевоз
можнаго рода деревянныя или 
металлическія орудія для произ
веденія работъ.

Инсубординація, лат. Своеволь
ство, неповиновеніе, неисполне 
ніе дисциплины.

Инсургентъ, отъ лат. insurgere 
(возставать). Возставшій противъ 
высшей власти.

Инсуррѳкція, этим. см. пред. сл. 
Возстаніе, бунтъ, мятежъ.

Интальо, отъ лат. intagliare (вы- 
• рѣзывать). Вырѣзанное на камнѣ 
какое-либо изображеніе.
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Интегралъ, отъ лат. integer (цѣ
лый, равный). Число, котораго 
дифференціалъ равенъ данному 
числу.

Интегральное исчисленіе. См. 
выше. Дѣйствіе, посредствомъ 
котораго по данной малѣйшей* 
части цѣлаго отыскивается все 
цѣлое.

Интегрировать, этим. см. выше. 
По данному дифференціалу нахо
дить величину.

Интеллектуализмъ, отъ лат. іп- 
telligere (понимать). Философское 
ученіе о достиженіи истины лишь 
путемъ разумнаго мышленія.

Интеллектуальный, этим. см. вы
ше. Духовный, мысленный, ра
зумный, противоположный веще
ственному.

Интенданство, отъ лат. intendere 
(распространять). Управленіе во
еннаго вѣдомства, завѣдывающее 
доставкой въ войска провіанта, 
аммуниціи и выдачей жалованья.

Интендантъ, этим. см. выше. За- 
вѣдывающій интенданствомъ.

Intesivo, выраж. употр. въ муз. 
Сильно, грозно.

Интенціонадизмъ, отъ лат. in- 
ten tio (усиленное намѣреніе). Уче
ніе философовъ—что цѣль оправ
дываетъ средства.

Интенція, этим. см. выше. Не
поколебимое намѣреніе.

Inter arma silent leges, лат. По
говорка: предъ оружіемъ законъ 
молчитъ.

Интервалъ, отъ лат. intervallum. 
1) Промежутокъ; 2) пространство, 
оставляемое рядами войскъ.

Интердиктъ, отъ лат. interdicere 
(запрещать). 1) Вообще запреще

ніе; 2) запрещеніе какой-либо 
странѣ или сектѣ богослуженія;
3) въ римско-католической церк
ви отнятіе духовному лицу сана. 

Интересантъ, отъ лат. interesse 
(принимать участіе). 1) Вообще 
своекорыстный; 2) люди, прихо
дящіе въ какую-либо контору, 
учрежденіе и т. п. за справками 
или по дѣлу.

Интересантка. См. пред, слово.
Интересъ, отъ лат. этим. см. вы

ше. 1) Выгода; 2) значеніе, зани
мательность.

Интересный, этим. см. выше. За
нимательный, забавный.

Интересоваться,этим. (см.выше). 
Сочувствовать, соревновать, быть 
любопытнымъ,ухаживатьзакѣмъ.

Intersectio лат. 1) Аппеляція; 2) 
вставка въ предложеніе одного или 
нѣсколькихъ словъ.

Интѳримъ, лат. interim (между 
. тѣмъ, въ промежуткѣ). 1) Вре

менное отправленіе должности; 
2) трактатъ о невмѣшательствѣ 
въ религію протестантовъ — за
ключенный Карломъ V во время 
30-лѣтней войны.

Интермедія, отъ лат. intermedi
um. Театральная пьеса, испол
няемая во время антракта, между 
двумя пьесами.

Интернунцій, отъ латин, inter 
(между) и nunciare (возвѣщать). 
1) Австрійскій посланникъ въ 
Турціи; 2) папскій консулъ въ 
европейскихъ государствахъ съ 
правами римскаго нунція.

Inter pocula, лат. Во время пира.
Интерполяція или интерполи

рованіе, отъ лат. inter (между) 
и роііге (лощить, полировать). 1) 
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Вообще вставка или включеніе 
словъ въ предложеніе для боль
шей ясности или благозвучности 
рѣчи; 2) въ астрономіи 29 день 
Февраля, прибавляемый въ висо
косномъ году; 3) въ математикѣ: 
вставка членовъ въ рядъ вели
чинъ, опредѣленныхъ по опыту. 

Интерпункція , лат. Строчное 
препинаніе.

Interregnum, лат. Междуцарствіе. 
Интерцидоны, гр. 1) Миѳологиче

скіе боги — охранители беремен
ныхъ женщинъ; 2) боги, которые 
присутствовали при рубкѣ лѣсовъ.

Интеръекція. лат. междометіе, 
восклицаніе.

Интимность, отъ лат. intimus 
(искренній, чистосердечный, за
душевный). Любовная связь или 
дружеское отношеніе.

. Интимный, этим. см. выше. Свя
занный тѣсной дружбой или близ
кими любовными отношеніями.

Интонація, отъ лат. intonare (зву
чать). 1) Оттѣненіе звука въ раз
говорѣ или чтеніи; 2) камертон
ный звукъ предъ началомъ игры 
или пѣнія.

Интрата, съ нгьм., сл. коммерч. До
ходъ, прибыль.

Нитратный, см. пред. сл. До
ходный, прибыльный.

Интрепидъ, отъ фр. intrepide,без
страшный. Оружіе, имѣющее Фор
му топора, но вмѣсто обуха за
остренное желѣзо.

Интрига, отъ лагп. intricare, (за
путывать, завязывать). 1) Сплет
ни, пронырство; 2) любовная 
связь; 3) завязка въ театральной 
пьэсѣ.

Интриганъ-на, этим. см. выше.

Дѣлающій - ая сплетни съ цѣлью 
вредить или очернить кого-либо.

Интриговать, этим. см. выше.
Удивлять или озадачить кого (пре
имущественно въ маскарадѣ)зна
ніемъ его тайнъ, или вообще вести 

‘ разговоръ, не давая себя узнать. 
Интродукція, отъ лада, introducere 

(вводить вовнутрь). Вступленіе въ 
музыкальной пьэсѣ. .

Интромиссія, отъ лагп. intro 
(внутрь) и mittere (посылать). 
Введеніе во владѣніе.

Инулинъ, отъ лат. inulus, (девя
силъ). Крахмалъ, добываемый изъ 
корня девясила.

In facto, лат. Въ дѣйствительности,, 
на дѣлѣ, въ сущности.

Инфанта, отъ лагп. infans (дѣт
скій). Дочъ испанскаго или пор
тугальскаго короля.

Инфантадо, этим. см. пред. сл.. 
Владѣнія дѣтей испанскаго или 
португальскаго короля.

Инфантерія, отъ лат. infans (дѣт
скій—принимая это въ значеніи 
дѣтей государства или царя). Пѣ
хотное войско.

Инфантъ. (См. инФанта). Сынъ 
испанскаго или португальскаго 
короля.

Инфаркты, отъ лат. infarcire (на
бивать, начинять). Твердое ис
пражненіе, запоръ.

Инфернальные боги, отъ лагп. 
infernalis (подземный). Миѳолог. 
подземные боги или боги ада.

Инфильтрація, отъ англ. сак. felt 
(войлокъ, шерсть). Процѣжива
ніе жидкости чрезъ различныя 
вещества.

Инфима. Приготовительный классъ 
въ католическихъ семинаріяхъ.
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Infinitivus modus, лат. Infinitif, 
f/'jj. Въ грамматикѣ неопредѣлен
ное или неокончательное наклон.

Инфирмарія, отъ лат. in (не) и 
firm ns (крѣпкій, здоровый). Воль
ница при католическихъ мона
стыряхъ.

Иыфламмація, отъ лат. inflamare 
(воспламенять). 1 )Воспламененіе^ 
2) болѣзненное воспаленіе.

Инфлексіоскопъ, отъ лат. infle- 
хіо (уклонъ, отклоненіе) и гр. sko- 
рео (смотрю).Оптическій приборъ, 
служащій для наблюденія за от
клоненіемъ свѣта, изобрѣтенный 
Мейеромъ.

Инфлуенца, ит. (См. Гриппъ).
Инфлюксизмъ, отъ лаггг. influere 

(втекать). Философское ученіе о 
безусловной связи души съ тѣ
ломъ—такъ что дѣйствіе части 
одногО’Тнзъ нихъ производитъ то
же дѣйствіе въ другомъ.

In folio, лат. выраж. типограФск., 
печатный листъ во всю его ве
личину (говоря о книгахъ).

Информаторъ, отъ лат. informare 
(облекать въ Форму, образовать). 
Наставникъ, руководитель, гувер
неръ, воспитатель.

Информація, лат. этим. см. пред, 
сл. Обученіе, образованіе, во
спитаніе.

Информировать, этим. см. вы
ше. Облечь въ Форму, образовать, 
воспитать.

Инфракція, отъ лагп. frangere 
(крушить, ломать). Нарушеніе 
условія.

Инфузія, отъ лат. infusum (на
стой). 1) настойка.

Инфузоріи, отъ лат. infundere 
(наполнять, наливать). Такъ на

зываемыя наливочныя животныя, 
дающіяся видѣть лишь помощью 
сильно увеличивающаго микрос
копа.

Инфула, лат. infula (головной 
уборъ жрецовъ). Шапка католич. 
епископовъ.

Инфулатъ. Этим. см. пред, слово. 
Католическій священникъ, имѣ
ющій право носить ин®улу до 
полученія сана епископа.

Инханджи-баши. Придворный ту
рецкаго султана, прикладываю
щій печати къ государственнымъ 
бумагамъ.

Jncidit in Scyllam, qui vult vi- 
tare Charibdim, лат. Поговор
ка: кто захочетъ миновать Ха
рибду, тотъ попадетъ въ Сциллу. 
Равносильно русской поговоркѣ: 
изъ куля въ рогожу, или изъ огня 
въ полымя

Иншъ, англ, inch, отъ лагп. uncia. 
Англійская мѣра, длина которой 
равна 1 дюйму.

Инъекція, лат. Впрыскиваніе, 
спринцеваніе раны.

Jnjuriae, лат. Незаконность, не
справедливость, оскорбленіе.

Ипекакуана, Норт, ipecacuanha. 
Корень американскаго растенія, 
употребл. въ медицинѣ какъ рвот
ное средство.

Ипербола. (См. гипербола).
Иперболоиды. (См. гиперболоиды).
Иподіаконъ, отъ гр. hypo (подъ) и 

diakonos (діаконъ). Монахъ, за
ступающій въ богослуженіи мѣ
сто діакона.

Ипокрена, отъ гр. hippos, (конь) и 
krene (ключъ, источникъ). Ключъ 
вдохновенія, который появился 
отъ удара копытомъ Пегаса.
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Ипокритъ, гр. Лицемѣръ.
Ипотическій. (См. гипотическій). 
Ипохондрикъ, отъ гр. hipochond- 

гіа. Страдающій ипохондріею.
Ипохондрія. (См. гипохондрія).
Ипподромъ, отъ гр. hippos (конь) 

и dromos (бѣгъ). 1) Въ древней 
Греціи площадь для конныхъ ска
чекъ и бѣговъ; 2) въ Римѣ циркъ, 
гдѣ предавались мученіямъ хри
стіане—что считалось однимъ изъ 
пріятнѣйшихъ зрѣлищъ.

Ипполитъ, отъ гр. hippos (конь) и 
Іуо (развязываю). Мужское имя: 
конеразрѣшитель.

Ипсилонъ. Названіе греческой 
буквы Y и польской и нѣмецкой у.

Jrato. Выраж. употр. въ музыкѣ. 
Гнѣвно.

Ирвингіанцы. Послѣдователи сек
ты шотландца Ирвинга, утверж
давшаго, что родъ человѣческой 
получитъ искупленіе грѣховъ 
лишь вторичнымъ пришествіемъ 
Спасителя. Ирвингъ умеръ въ 
1834 году.

Ирида, отъ гр. iris, idos (радуга). 
Богиня радуги. Прислужница бо
гинь.

Иридій, гр. Металлъ радужнаго 
цвѣта, встрѣчаемый въ платино
выхъ рудахъ и по твердости и 
вѣсу схожій съ платиной.

Ирина, отъ гр. еігепе (миръ). Жен
ское имя.

Ирисъ, гр. iris (радуга). Радужная 
оболочка глаза.

Jritis, лат. Этим. см. пред, слово. 
Воспаленіе радужной оболочки 
глаза.

Ирмологій, отъ гр. eirmos (ир
мосъ) см. слѣд. сл. и logos (слово). 
Сборникъ ирмосовъ или каноновъ.

Ирмосъ, отъ гр. еіго (сцѣплять). 
Первый стихъ канона или духов
ной пѣсни.

Ироническій, отъ гр. eirt neuma 
(насмѣшка). Насмѣшливый, язви
тельный (словомъ).

Иронія. Этим. см. выше. Тонкая,, 
язвительная насмѣшка.

Иррадіація, отъ лагп. radix, icis 
(лучъ). Разлитіе лучей свѣтящаго 
тѣла.

Ирраціональная величина, отъ 
лат. ratio (отношеніе). Величина, 
получаемая посредствомъ рѣше
нія уравненій высшихъ степеней, 
и извлеченія корней.

Иррегулярное войско, отъ лат. 
in перешедш. въ іг (не) и re
gal аге (приводить въ порядокъ, 
образовать). Войско, необученное 
правильному военному искусству, 
напр. казаки, ополченцы.

Иррегулярный пульсъ. Этим, 
см. пред, слово. Неправильно 
бьющійся пульсъ.

Иррезолюція, отъ лагп. іи пере
шедш. въ іг (не) и resolutio (рѣ
шеніе, постановленіе). Нерѣши
тельность, колебаніе.

Jrraisonable, фр. Неблагоразумно,, 
безосновательно, незаконно.

Ирригаторъ, отъ лагп. irrigate 
(наводнять, орошать). 1) Снарядъ- 
для поливанія улицъ, деревьевъ 
и т. д.; 2) въ хирургіи: инстру
ментъ, посредствомъ котораго· 
чрезъ мочевой каналъ вынимают
ся изъ мочеваго пузыря обломки 
камня.

Ирригація. Этим. см. пред. сл. 
1) Дѣланіе примочекъ; 2) искус
ственное орошеніе почвы; 3) въ 
хирургіи: операція выниманія по-
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средствомъ инструмента отлом
ковъ камня изъ мочеваго пузыря. 

Ирритація, отъ лат. irritare (сер
дить, раздражать, выводить изъ 
терпѣнія). Сильное раздраженіе, 
гнѣвъ.

Иръ, гр. Нищій съ острова Итаки, 
воспѣваемый Гомеромъ въ Одис
сеѣ. Такъ называютъ иногда че
ловѣка, находящагося въ край
ней нищетѣ.

Исаакій, отъ евр. Jis-chak отъ 
sachak (смѣяться). Смѣхъ: муж
ское имя.

Исаія, отъ евр. Jeschajahi, отъ 
iescha (спасеніе). Спасеніе Гос
подомъ. Мужское имя.

Искевоны. (См. истэвоны).
Исламъ, исламизмъ. Ученіе Ма

гомета.
Исмаилъ, отъ евр. Jischmael, отъ 

schama и El (Богъ). Услышитъ 
Богъ: мужское имя.

Исподаетѳ деспота, гр. eis polla 
ete despota. На многія лѣта, вла- 
дыко! Слова, которыми привѣт
ствуютъ архіерея.

Иссопъ, гр. yssopos. Растеніе се
мейства губоцвѣтныхъ, употреб
ляемое въ медицинѣ.

Истерика, отъ гр. histera. Припа
докъ, во время котораго попере
мѣнно слѣдуетъ смѣхъ и плачъ. 
Истерика есть слѣдствіе раз
слабленія нервовъ и случается 
преимущественно у женщинъ.

Istesso, ит. муз. То-же.
Истмійскія игры, отъ гр. isthmos 

(перешеекъ). Игры въ честь бога 
Нептуна, отправлявшіяся каждые 
пять лѣтъ на КоринФСкомъ пе
решейкѣ.

Истмъ, гр. isthmos. Перешеекъ:, 

узкая часть земли, раздѣляющая 
два моря или залива.

Историкъ, отъ гр. istor (знающій, 
свѣдущій). Описывающій собы
тія, пишущій исторію. (См. сл. 
исторія).

Историческій, этим. см. выше. 
Относящійся къ исторіи. (См. сл. 
исторія )

Исторіографъ, отъ гр. historia и 
grapho (пишу). Лицо, которому 
поручено отъ правительства опи
сать какое-либо событіе или на
писать исторію государства.

Исторія, отъ гр. istor (знающій, 
свѣдущій). 1) Вообще описаніе; 
2) описаніе происхожденія, раз
витія, образованія нравовъ, ре
лигіи, образа правленія, войнъ и 
вообще дбстопримѣчательныхъ со
бытій какого-либо народа; 3) опи
саніе какого-либо отдѣла наукъ, 
торговли или промышленности; 
4) описаніе дѣяній какого-либо 
человѣка.

Истэвоны. Такъ называютъ Бур
гундцевъ, Готовъ, Генидовъ и 
Семноновъ.

Исфѳндіаръ, араб. У магометанъ 
ангелъ-хранитель женскаго цѣло
мудрія и чистоты.

Ischnotes, лат. отъ гр. ischos (ху
дой). Худоба.

Ischogalactie, отъ лат. ischos (ху
дой) и gala, galactos (молоко). 
Задерживаніе у женщинъ молока.

Ischocolia, лат. отъ гр. ischo (удер
живаю и koton (утроба, животъ). 
Засореніе желудка.

Isch.omen.ia, лат. отъ гр. ischo 
(удерживаю) и meniaikos (мѣсяч
ный). Задержаніе мѣсячныхъ очи
щеній (регулъ).
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Ischopyosis, лат. отъ гр. ischo (удер
живаю) и руon (гной). Загноеніе 
нарывовъ или чирьевъ.

Исхофонія, отъ гр. ischo (задер
живаю) и phone (звукъ). Потеря 
голоса, безголосіе.

Исхурія, отъ гр. ischo (задержи
ваю) и опгоп (моча). Болѣзнен
ное задержаніе мочи.

It или Item. Тоже.
Итакодумитъ. Песчаный камень, 

находимый въ Бразиліи въ горахъ 
Итаколуми.

Италическій шрифтъ. Шрифтъ, 
наклоненный немного въ проти
воположную сторону, т.-е. отъ 
правой руки къ лѣвой.

Итальянская болѣзнь. To-же, что 
венерическая болѣзнь.

Итацизмъ. Произношеніе грече7 
ской буквы η, какъ и (ита), ибо 
по грамматикѣ Эразма она про
износится какъ э (эта).

Item. (См. it.)
Иттербитъ или гадолинитъ. Ми

нералъ, находимый въ Иттерби 
въ Швеціи въ полевомъ шпатѣ 
или кварцѣ. Онъ былъ въ первый 
разъ химически разложенъ въ 1789 
г. ученымъ Гадолиномъ, почему и 
получилъ свое второе названіе.

Иттра, гр. Окись итрія.
Итрій, гр. Металлъ, находимый въ 

видѣ пластинокъ сѣраго цвѣта:, 
онъ открытъ ученымъ Велеромъ 
въ 1827 г.

Иттротанталитъ. Минералъ, 
имѣющій въ себѣ часть иттроце
рита.

Итубу. Растеніе, принадлежащее 
къ семейству Фіалковыхъ. Оно 
употребляется въ медицинѣ какъ 
средство, вызывающее рвоту.

Ихидрозисъ, отъ гр. ischo (задер
живаю) и drosos (роса, потъ). За
держаніе правильной испарины, 
недостатокъ пота.

Ихіальгія, отъ гр. ischion (бедро) 
и algos (боль). Бедренная боль.

Ихневмонъ, гр. ichneuo (доиски
ваться). Фараонова мышь; водит
ся въ Египтѣ, преимущественно 
на берегу Нила, гдѣ преслѣду
етъ крокодиловъ.

Ихнографія, отъ гр. ichnos (слѣдъ) 
и grapho (пишу). Начерченный 
планъ зданія.

Ихнографъ, этим. см. выше. То 
же, что архитекторъ или инженеръ.

Ихтіографія, отъ гр. ichthys (ры
ба) и grapho (пишу). Описаніе 
рыбъ.

Ихтіодонты, отъ гр. ichthys (ры
ба) и odos, ontos (зубъ). Окаме
нѣлые рыбьи скелеты или отдѣль
ныя кости.

Ихтіодар улитъ, отъ гр. ichthys 
(рыба) и lithos (камень). Окаме
нѣлость продолговатой Формы, 
принимаемая натуралистами за 
шипъ плавника морской рыбы, 
похожей на химеру.

Ихтіаза, отъ гр. ichthya (рыбья 
кожа).Чешуйчатая сыпь или слуп
леніе кожи.

Ихтіазавръ, отъ гр. ichthys(рыба) 
и saura (ящерица). Допотопная, 
огромной величины ящерица, Фор
мой похожая немного на рыбу.

Ихтіакентавръ, отъ гр. ichthys 
(рыба) и kentauros (конь). Коне
рыба, животное сказочнаго міра: 
половина лошади иполовинарыбы.

Ихтіакаль, отъ гр. ichthys (рыба) 
и kolla (клей). Рыбій клей.

Ихтіалитъ, отъ гр. ichthys (рыба) 
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и lithos (камень). 1) Окаменѣ
лость рыбы; 2) отпечатокъ на кам
нѣ рыбы.

Ихтіологія, отъ гр. ichthys (рыба) 
и logos (слово). Описаніе рыбъ.

Ихтіомаитія, отъ гр. ichthys (ры
ба) и manteia (гаданіе). Пред
сказываніе по внутренностямъ 
рыбъ.

Ихтіофаги, отъ гр. ichthys (рыба) 
и phago (ѣмъ) Семейство, при
надлежащее къ классу рыбооб
разныхъ.

Ихтіофагъ, гр. этим. см. выше. 
1) Рыбоѣдъ; 2) вообще полудикіе

I. 1) Буква русской азбуки, такъ: 
называемое і десятеричное, ибо, 
въ церковно-славянск. оно обоз- і 
начаетъ 10, а со знакомъ внизу 
10000; 2) лагп. въ химіи обозна
чаетъ іодъ; 3) ит. муз. названіе 
тона.

Іакобинцы. (См. якобинцы).
Іаковиты. 1) (См. жакобиты. 2) 

приверженцы Іакова II Стюарта, 
короля Англіи.

Іаковъ,, отъ евр. hkeb (пятка). 1) 
Запинатель. Мужское имя; 2) ор
денъ испанскихъ рыцарей, осно
ванный при Фердинандѣ II въ 
1170 году.

Іансенизмъ. (См. янсенизмъ). 
Іансенистъ, (См. янсенистъ). 
lamatoloqia отъ гр. iama, iamatos 

(леченіе) и logos (слово). Наука 
леченія, т. е. искусство примѣ- 

народы, живущіе на берегу моря, 
занимающіеся рыбною ловлею и 
питающіеся ею.

Ихтіофрита, отъ гр. ichthys, (ры
ба) и fritto (быть шероховатымъ). 
Отдѣлъ скорлуповатыхъ или ра
кообразныхъ.

Ичогланы, отъ тур. itsch (внут
ренность) и oglan (юноша). Юно
ши, прислуживающіе турецкому 
султану, пажи.

Иѳика, отъ гр. iphos (нравъ, обы
чай). Наука объ обычаяхъ и 
нравственности вообще, или ка
кого-либо народа въ отдѣльности.

БИБЛІОТЕКА

и м б н и —
2. Г. 0«

ненія цѣлебныхъ средствъ къ ор
ганизму или поврежденной части 
его.

Іаннуарій. 1) Мужское имя; 2) 
το-же что январь или генварь.

Idem deridem,лат. Одно итоже.
Idemist, лат. Соглашающійся во 

всемъ, потакало.
Іегова, евр. ветхозав. Высочайшій, 

всевышній, превѣчный.
Іегудіилъ, вер. 1) Ангелъ-храни

тель друголюбивыхъ благочестив- 
цевъ; 2) имя одного изъ семи ар
хангеловъ, обозначаетъ: славящій 
Всевышняго.

Іезекіиль, евр. Имя пророка, пред
сказавшаго еврейскому народу 
бѣдствія.

Іезидъ. Пріемникъ Магомета.
Іѳзиды, араб. Враждебное съ му

сульманами племя Курдовъ жи



ІЕЗ 346 ІЕЦ

вущее въ Малой Азіи, въ горахъ 
Синджаръ.

Іѳзуаты, лат. Религіозный орденъ 
св. Іеронима, основанный въ 
1365 г.

Іезуитка, отъ лат., jesuita отъ 
lesus (Іисусъ). 1) Ханжа; 2) лу
кавая, проницательная женщина; 
3) монахиня католическаго, рели
гіознаго ордена, основаннаго ан
гличанками Тунтіею и Вардою 
въ 1534 г.

Іезуитъ, лат. этим. см. пред. сл. 
1) Лукавый, хитрый, проница
тельный человѣкъ; 2) монахъ ка
толическаго религіознаго ордена, 
основаннаго во имя Іисуса Хри
ста (Societas Jesu) Игнатіемъ 
Лойолою въ 1534 г.

Іерархическій, этим. см. слѣд. 
сл. Относящійся или свойствен
ный іерархіи.

Іерархія, отъ гр. hieros (священ
ный, святой) и archo (управляю, 
повелѣваю). 1) Священникъ пра
вославной церкви, носящій санъ 
епископа; 2) вообіце священно
начальникъ.

Іераршескій. (См. Іерархиче 
скій).

Іерей, отъ гр. hieros (святой, свя
щенный). Священникъ.

Іереміада. Оплакиваніе потерян
наго: отъ собственнаго имени 
Іереміи см. слѣд. сл. оплаки
вавшаго гибель Іерусалима

Іеремія, отъ евр. jirmejah (возвы
шенный Господомъ). Мужское 
имя.

Іероглифическій. 1) Относящійся 
къ іероглифамъ, т. е. загадочный.

Іеродіаконство, отъ гр. hieros 
(священный, святой) и diakonos 

(служитель). Должность или зва
ніе іеродіакона см. слѣд. сл.

Іеродіаконъ, гр. этим. см. пред, 
сл. 1) Собственно значитъ свя- 
щенно-служитель; 2) посвящен
ный въ діаконы.

Іеромантія, отъ гр. Ьіегоз (свя
той, священный) и manteia (га
даніе). У древнихъ грековъ: гада
ніе съ помощію различныхъ пред
метовъ языческихъ церемоній.

Іеромонахъ, отъ гр. hieros (свя
щенный, святой) и monachos (оди
нокій, монахъ). Монахъ, посвя
щенный въ священники.

Іеронимиты. Католическій рели
гіозный орденъ, основанный на 
правилахъ блаженнаго Августина 
португальцемъ Васко и въ 1373 г. 
утвержденный папою Григорь- 
емъ VII.

Іеронимитянка. Монахиня жен
скаго ордена, основаннаго (на 
тѣхъ же правилахъ какъ и Іеро
нимиты) испанской Маріею Гар- 
ціасъ.

Іѳронимова Вульгата Латинскій 
переводъ Библіи, сдѣланный по 
порученію папы Дамаса блаж. 
Іеронимомъ.

Іеронимъ, отъ гр. hieros (священ
ный) и опоша (имя). Священно
именный: мужское имя

Іероскопія, отъ гр. hieros (святой, 
священный) и skopeo (смотрю). 
У древнихъ грековъ—гаданіе во 
время жертвоприношенія

Іерофантиды, гр. Прислужницы 
Цереры, богиниземледѣлія и всѣхъ 
богатствъ природы.

Іерофанты, гр. Жрецы Цереры, 
см. пред, слово.

Іецъ, нѣм. Мѣра жидкихъ тѣлъ, 



ΠΙΟ 317 ΙΟΗ

употребляемая въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Германіи.

Іисусъ, халд, jeshouah. Спаситель. 
I. Н. Ц. I. Заглавныя буквы над

писи, бывшей на крестѣ во вре
мя распятія Спасителя; она обоз
начаетъ: „Іисусъ Назорей, Царь 
Іудейскій^.

I. N. R. I. См. пред. сл. Заглав
ныя буквы надписи: „lesus Nasa- 
renus, Rex ludeorum*.

Ікосъ, нов.-греч. oikos. Протяжная 
пѣснь послѣ кондака.

Ілитонъ, отъ ір. еііео (обертываю). 
Обертка священнаго антиминса.

Іо, гр. Дочь аргосскаго царя Ина
ка. Въ нее страстно влюбился 
Юпитеръ, за что Юнона изъ рев
ности превратила ее въ корову; 
но Юпитеръ, превратившись въ 
быка, похитилъ ее.

Іоакимъ, евр. iehdjakim (или) ioja- 
kim (поставленный Всевышнимъ): 
мужское имя.

Іоанниты. Орденъ благочестивыхъ 
рыцарей св. Іоанна Іерусалим
скаго. Цѣль этого ордена была, 
принимать во всякое время стран
никовъ, отправляющихся ко свя
тымъ мѣстамъ, заботиться о ихъ 
нуждахъ и ухаживать за ними 
во время болѣзней. Въ 1121 году 
орденъ этотъ принялъ воинствен
ный характеръ являясь защит
никомъ пилигримовъ противъ му
сульманъ. Затѣмъ снова измѣ
нилъ свою роль и до настоящаго 
времени существуетъ на чисто 
богоугодныхъ основахъ.

Іоаннъ, евр. lehochanan (благо
дать Божія): мужское имя.

Іовъ, евр. jjob (ненавидимый, тер
пящій вражду): мужское имя.

Іодаты. Іодо-кислыя соли.
Іодинъ. Соединеніе іода съ элек- 

тро-отрицательнымъ тѣломъ.
Іодоформъ. Приготовленіе іода въ 

видѣ кристалловъ желтаго цвѣта, 
подобно хлороформу.

Іодъ, іодинъ, отъ гр. iodes (фіоле
товый). Простое блестящее тѣло. 
При нагрѣваніи даетъ Фіолето
выя испаренія, почему и полу
чилъ свое названіе. Въ химіи 
обозначается чрезъ I.

Іодюры, отъ гр. jode іодъ. Соедине
ніе какого-либо тѣла съ іодомъ, 
соотвѣтствующее окиси Ro.

Іозефина, фр. losephine отъ евр.. 
loseph (преумноженіе): женское 
имя.

locoso. Выраж. употр. въ муз. Ве
село, шутливо.

Іодъ, англ. Броненосная лодка, съ 
одной пушкой. к

Іомола. Языческій богъ Чудскаго 
племени; истуканъ его стоялъ на 
берегу р. Двины.

Іоменъ, англ. Jomen. 1) Полицей
ская стража въ Англіи, иначе 
называемая драбанты; 2) гарни
зонъ англійской башни Товера.

Іоменрей, англ. Jeomanry. Англій
скіе конные жандармы изъ охот
никовъ.

Іонидій, лат. lonidium. Растеніе 
изъ семейства фіалковыхъ; ко
рень его употребляется въ меди
цинѣ какъ рвотное.

Іоникъ. Украшеніе въ капители 
Іоническаго ордена, имѣющее Фор
му яйца.

Іоническая школа. Философская 
школа, основанная Фалесомъ въ 
VI вѣкѣ до Р. Хр., полагавшая 
воду за начало всему.
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Іоническій стихъ. Стихъ, имѣю
щій два короткихъ и два долгихъ 
слога въ слѣдующемъ порядкѣ.

υ --—
2)------~ -

Іоническое нарѣчіе. Одно изъ 
числа четырехъ нарѣчій древне
греческаго языка.

Іорданъ, евр. 1) Рѣка, въ которой 
крестился Спаситель; она течетъ 
въ Палестинѣ, впадаетъ въ Мерт
вое море; 2) церемонія водосвя
тія, устраиваемая обыкновенно 
на замерзшей рѣкѣ или на бе
регу.

Іосафатъ, евр. Судъ Божій: муж
ское имя.

Іосефиносъ, исп. losephinos. При
верженцы короля Іосифа Напо
леона (1807—13 года) пригово
ренные къ заключенію до 1833 

г года.
Іосифа св. орденъ. Орденъ, въ 

Тосканѣ основанный королемъ 
Фердинандомъ VII въ 1814 г.

Іосифъ, отъ евр. loseph (преумно
женіе). Мужское имя.

Іота, гр. iota. 1) Названіе грече
ской буквы ц 2) въ переносномъ 
смыслѣ обозначаетъ малѣйшую 
величину или количество.

Іотъ, гр. iota. Названіе латинской, 

нѣмецкой, польской и нѣкотор· 
другихъ языковъ буквы j.

Іоты. Въ скандинавской миѳологіи, 
гиганты, олицетворяющіе собою 
силы природы.

Іохъ, нгъм. Австрійская мѣра по
верхности, равная 1600 квадрат, 
саженямъ.

lubiloso. Выраж., употр. въ музы
кѣ. Торжественно.

Іуда, евр. lehudah (хваленый): 
мужское имя.

Іудеи, евр. lehudi. Евреи.
Іудейская смола. (См. ас®альтъ).
Іудейскій. Этим. см. выше. Про

исходящій отъ Іудеевъ, свойст
венный или принадлежащій Іудею.

Іудействующіе. Этим. см. выше. 
Послѣдователи секты евреевъ, 
увѣровавшихъ въ Іисуса Христа, 
но не оставившіе исполненіе за
кона Моисеева.

Іудейство. Древне-еврейская вѣра.
Indicium, лагп. отъ judicare (су

дить). Судъ.
Indicium ecclesiasticum, лат. 

Духовный судъ.
Іюль, іюлій, отъ лагп. lulius. На

званіе мѣсяца—въ честь Юлія 
Цезаря.

Іюнь, іюній, лагп. junius. Названіе 
мѣсяца—въ честь богини Юноны.
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K.
К. 1) Буква русской азбуки, со

отвѣтствующая с и к въ другихъ 
языкахъ; 2) въ церковнославянск. 
обозначаетъ 20, а со знакомъ 
внизу 20,000; 3) въ химіи озна
чаетъ калій.

Кааба, отъ араб, ka’bah ( отъ) ka’b 
(кубъ). 1) Храмъ Магомета въ 
Меккѣ, въ Аравіи; 2) камень от
пущенія грѣховъ, хранящійся вну
три этого храма.

Каави, тур. Наваръ изъ риса или 
пшеницы, который у Турокъ за
мѣняетъ нашъ чай.

Каагъ, голл. Небольшое торговое 
судно.

Каанъ, тур. khan. Титулъ сул
тана.

Кабало, іу. Мундиръ нынѣшнихъ 
Грековъ.

Кабакъ, тат. 1) Прежде заѣзяйй 
домъ, корчма; 2) нынѣ питейный 
домъ. Первый кабакъ открытъ 
Іоанномъ Грознымъ въ Москвѣ, 
на Балчугѣ.

Кабала. 1) Закладныя заемныя обя
зательства; 2) законъ, который 
обязывалъ должниковъ служить 
своимъ кредиторамъ.

Каббала, евр. kabbalah (сказаніе, 
преданіе). 1) Таинственная наука 
древнихъ Евреевъ о сношеніяхъ 
человѣка съ разными духами; 2) 
Еврейское мистическое толкова
ніе Библіи.

Кабалетта, ит. Фраза, повторяе
мая нѣсколько разъ при оконча
ніи музыкальныхъ произведеній.

Кабалистика. (См. Каббала).
Кабалистическій. 1) Относящійся 

или свойственный каббалѣ; 2) во
обще загадочный, таинственный.

Кабалистъ. 1) Посвятившій себя 
изученію каббалы; 2) сторонникъ 
или приверженецъ каббалы.

Кабальеро, исп. kaballero. Кава
леръ, рыцарь.

Cabaleros, исп. Особый сортъ шер
сти испанскихъ мериносовъ.

Кабаль. Злые замыслы, происки, 
интриги и козни. Названіе это 
происходитъ отъ заглавн. буквъ 
пяти англійскихъ министровъ: 
КлиФФорда, Ашли, Букингама, 
Арлингтона и Лодердоля, членовъ 
такъ называемаго кабальнаго ми
нистерства, основаннаго въ 1760 г.

Кабаляръ или Кабалярингъ,голл. 
kabelaaring. Подъемная якорная 
цѣпь на кораблѣ.

Кабарга. Жвачное животное изъ 
семейства безрогихъ. Водится 
преимуществ, въ Средней Азіи.

Кабарны. Жрецы Цереры.
Кабатъ, гр. 1) У древнихъ парад

ная царская одежда, подбитая 
дорогимъ мѣхомъ; 2) верхняя жен
ская одежда у Сербовъ; 3) поль
скій каФтанъ или камзолъ; 4) 
смирительная одежда, употребляе
мая когда-то во время пытокъ; 5) 
смирительная рубашка для сума
сшедшихъ.

Кабинъ, араб.-перс. У магометанъ 
гражданскій или вѣрнѣе времен
ный бракъ по офиціальному дого
вору.

Cabella securitatum, ит. Судеб- 
но-страховыя учрежденія въ пор
товыхъ городахъ Италіи.
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Кабельтовъ, англ, cable. 1) Подъ
емный блокъ для нагрузки и вы
грузки кораблей:, 2) мѣра длины 
(преимущественно на морѣ), рав
ная 100 саж.

Кабеска. Особый сортъ Остъ-Инд
скаго шолка.

Кабестанъ, фр. cabestan. Снарядъ 
для поднятія и двиганія большихъ 
тяжестей на кораблѣ.

Кабинетъ, уменып. отъ фр. ca
bane (хижина). 1) Комната для 
занятій и принятія посѣтителей 
по дѣлу; 2) собраніе рѣдкостей·, 
3) присутственное мѣсто, завѣ- 
дывающее драгоцѣнностями госу
дарей и различными заведеніями·, 
4) дворъ и министерство, управ
ляющіе дѣлами.

Кабири, отъ гр. kabeiroi. Языче
скія божества тайныхъ и враждеб
ныхъ силъ природы, въ Греціи, 
Египтѣ, Финикіи и Малой Азіи.

Кабиръ, отъ араб, kabir· (боль
шой). Счетная монета, равная 
1’/4 коп.

Каблонъ. Родъ сушеной рыбы. 
(Gadus morrhua).

Каболетто, ит. Монета,равная 8к.
Кабонегро, исп. 1) Пальмовое де

рево, растущее въ Испаніи, изъ 
лыка котораго приготовляются 
веревки для кораблей:, 2) веревки, 
приготовленныя изъ этого дерева.

Каботажное судно, отъ фран. 
cabotage, отъ исп. cabo (мысъ). 
Судно для береговаго плаванія.

Каботажъ. Этим. см. пред, слово. 
Береговое плаваніе, т. е. неда
леко отъ берега.

Каботировать. Этим. см. выше. 
Возить товары береговымъ пу
темъ.

Кабріолетъ, фр., отъ лат. caber 
(козелъ). Одноконный экипажъ о 
двухъ большихъ колесахъ.

Кабріоль. Этим, см пред, слово. 
1) Вообще скачекъ, 'прыжокъ; 2) 
прыжокъ, который дѣлаетъ ло
шадь на одномъ мѣстѣ; 3) осо
баго рода скачекъ въ балетѣ.

Кабуза, голл. kabuys. Каюта въ 
кораблѣ, отдѣленная тонкой пе
регородкой.

Кабъ. Еврейская мѣра сыпучихъ 
тѣлъ, равная 3/4 кружки или 24 
выпущеннымъ куринымъ яйцамъ.

Кабылы. Полудикое племя, живу
щее въ горахъ Алжиріи.

Кава, полинез. kawa, капа (горь
кій). Особаго рода опьяняющій 
напитокъ, употребляемый жите
лями тропическихъ острововъ.

Кавада, исп. Португальская мѣра 
жидкостей.

Кавалато. Счетная монета въ Ита
ліи, равная около 25 к.

Кавалергардъ, отъ фр. chevalier 
(ѣздокъ) и garde (гвардія). Кон- 
но-гвардеецъ; почетный полкъ въ 
Россіи.

Кавалеристъ, ніълі., отъ фр. che
valier (ѣздокъ). 1) Служащій въ 
кавалеріи·, см слѣд. слово; 2) во-

I оружейный всадникъ.
I Кавалерія. Этим, см пред, слово. 

Конница
Кавалерственная дама. Жен

щина, получившая орденъ св. 
Екатерины.

Кавалеръ. Этим. см. кавалеритъ. 
1) Въ танцахъ, мужчина относи
тельно дамы; 2) имѣющій орденъ 
или знакъ отличія; 3) въ просто
народіи—военный вообще; 4) родъ 
дневной бабочки.
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Кавалерникъ. Растеніе семейства 
кавалерниковыхъ съ голубыми 
цвѣтками, весьма пріятнаго за
паха; растетъ въ Америкѣ. Иначе 
называется кавалерская звѣзда, 
страсть Христова, страстный 
цвѣтъ (Passiflora).

Кавалетто, ит. Подставка, кобыл
ка въ скрипкѣ.

Cavalierement, фр. Вѣжливо, уч
тиво, геройски, по-рыцарски.

Кавальеръ, фр. Пристройка внутри 
бастіона, съ которой производятся 
наклонные выстрѣлы.

Кавалькада, фр. cavalcad. Обще
ство, отправляющееся на прогул
ку верхами.

Каваньола, cavagnole, отъ ит. 
cavagna (корзина). Игра въ шары. 

Кавассы, тур. kawwas. Турецкіе 
жандармы.

Каватина, отъ ит. cavata (назва
ніе пѣсни). Небольшая романти
ческая музыкальная піэса, съ ре
читативомъ, но безъ раздѣловъ и 
повтореній.

Каветъ, фр. cavet, отъ лат. cavea 
(пустота). Въ архитектурѣ, вы
рѣзъ или выемка въ х/4 круга.

Кави, отъ санскр. kawi (поэтъ). 
Древнѣйшій языкъ на островахъ 
Борнео и Явѣ.

Кавликолы, отъ лат. cauliculus 
(стебелекъ). Столбики, поддержи
вающіе валюты коринѳской капи
тели.

Кагальный, отъ евр. cahal (собра
ніе). Свойственный или принад
лежащій кагалу. См. сл. слово.

Кагалъ, этим. см. пред. сл. 1) Со
браніе еврейскихъ старшинъ подъ 
предсѣдательствомъ раввина для 
рѣшенія спорныхъ дѣлъ по ихъ
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уставамъ, а также для введенія 
новыхъ установленій въ ихъ об
щинѣ; 2) въ переносномъ смыслѣ 
собраніе, въ которомъ происхо
дитъ шумъ и безпорядокъ.

Каготизмъ, этим. см. пред. сл. 
Ложная набожность, лицемѣріе, 
ложное добродушіе.

Каготы,отъ приван. cagot т.е. canis 
gothus (готская собака), вслѣд
ствіе происхожденія будто - бы 
отъ Вестъ-готовъ. 1) Первобытное 
племя, жившее въ рабствѣ на 
юго-западѣ Франціи, считавшееся 
крайне тупоумнымъ; 2) въ пере
носномъ смыслѣ—лицемѣръ, хан
жа, идіотъ.

Кадансъ, фр. cadance, отъ лат. 
cadere (падать). 1) Благозвучіе 
въ стихахъ, т. е. послѣдователь
ность риѳмическихъ стопъ; 2) па
узы и послѣдовательность звуковъ 
въ музыкальной пьэсѣ; 3) шаганіе 
въ тактъ дресированой лошади.

Кадастръ, отъ лат. capitatio (по
головная подать). Общая опись 
и оцѣнка движимаго имущества 
для пропорціональнаго распредѣ
ленія податей.

Cadenza del diavolo. Выраженіе 
употр. въ муз. Необыкновенно 
трудная трель на скрипкѣ.

Каденція. (См. Кадансъ).
Кадетъ, фр. cadet, отъ лат. сарі- 

tellum, уменып. отъ caput (голо
ва). Воспитанникъ военнаго сред
не-учебнаго заведенія.

Кадилескиръ. Титулъ великаго 
визиря и муФти, главныхъ турец
кихъ сановниковъ.

Кадисъ, фр. cadis, отъ кельт. Осо
бый сортъ весьма тонкой шерстя
ной матеріи.
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Кадій, ар. kadaj (судить, пригово
рить, рѣшить). У восточныхъ на
родовъ магометанской вѣры, ду
ховный судья, рѣшающій всѣ тяж
бы по смыслу алкорана.

Кадмій, лат. cadmium, отъ гр. 
kadmeia gea (кадміева земля). 
Родъ металла, похожаго на оло
во, добываемаго изъ цинковыхъ 
рудъ. Называется также галмей.

Кадміологія, отъ лат. cadmium 
(кобальтъ, кадмій) и legeiu (го
ворить). Описаніе кобальта и его 
примѣненіе въ медицинѣ.

Кадмія, отъ гр. kadmia gea (кад
міева земля). 1) Цинковая известь; 
2) кобальтъ.

Кадмонъ, евр. Человѣкъ какъ по
добіе Бога, по ученію каббалы.

Кадмъ, собств. имя, гр. Kadmos. 
Царь Финикіи и основатель Ѳивъ; 
онъ ввелъ въ Грецію употребле
ніе письменныхъ знаковъ.

Кадо. Мѣра жидкихъ и сыпучихъ 
тѣлъ, употребляемая въ Греціи и 
Италіи, равная 2,9 четверика.

Кадри, отъ араб, kadr, м. ч. kadri 
(предопредѣленные, сильные). Ре
лигіозная секта у мусульманъ.

Кадриль, отъ фр. quatre (четыре).
1) Танецъ, исполняемый двумя 
парами, состоящій изъ шести Фи
гуръ, т. е. перемѣнъ; 2) четыре 
всадника на турнирѣ, одинаково 
одѣтыхъ; 3) двѣ пары мужчинъ и 
женщинъ въ одинаковыхъ костю
махъ въ маскарадѣ.

Кадры, отъ лагп. quadrum (поря
докъ, строй). Запасные унтеръ- 
ОФицеры и офицеры, изъ которыхъ 
въ случаѣ надобности дѣлаются 
пополненія полка или отряда.

Кадръ, отъ фр. cadre (рама), или 

отъ лат. quadrum (четыреуголь
никъ, порядокъ). 1) Рама или во- 
боще четыреугольникъ; 2) въ пе
реносномъ смыслѣ: суть или ос
нованіе какого-либо литератур
наго произведенія.

Кадукъ, отъ лагп. cadere (падать). 
1) Опустѣлое или отобранное въ 
казну имѣніе; 2) падучая бо
лѣзнь, morbus caducus; 3) польск.: 
злой духъ, бѣсъ, дьяволъ.

Кадуцей, отъ лагп. caduceus. Сим
волъ мира и краснорѣчія: жезлъ 
съ двумя крылами, обвитый двумя 
змѣями, носимый обыкновенно 
Меркуріемъ, почему называется 
также Меркуріевымъ жезломъ.

Кадуціаторъ, этим. см. пред. сл. 
Римскій посолъ для мирныхъ пе
реговоровъ, носившій какъ знакъ 
отличія золотой кадуцей.

Кадыня, гпур. Наложница турец
каго султана, родившая отъ него 
сына или дочь.

Казаватъ, араб. Война противъ 
христіанъ, которая по ученію ко
рана считается необходимостью.

Казакинъ, изъ фр. casaquin. Обык
новенная одежда казаковъ: каф
танъ съ узкими рукавами и сбор
ками въ поясѣ.

Казакъ, тур. kazak (свободный 
солдатъ, легко вооруженный). 1) 
Жители Малороссіи и береговъ 
Чернаго моря, которые являют
ся въ государственную военную 
службу съ собственною лошадью 
и вооруженіемъ; 2) кафтанъ съ 
широкими рукавами вродѣ епанчи.

Казанъ, евр. Пѣвчій въ еврейскихъ 
молельняхъ или синагогахъ.

Казанъ, тур. Котелъ, чугунъ (гор
шокъ).
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Казарка. Родъ птицы, похожей 
немного на гуся, живущей въ сѣ
верной Азіи.

Казарма, ит. caserma отъ фр. case 
d’arme (оружейная, арсеналъ). 
Постоянное помѣщеніе для войска.

Казематъ, отъ ит. casa (хижина, 
домикъ) и matto (темный). 1) От
дѣльныя камеры въ крѣпостяхъ, 
или вообіце казенныхъ зданіяхъ 
для содержанія арестантовъ по 
особенно важцымъ преступлені
ямъ·, 2) каменныя крѣпостныя 
строенія со сводами.

Казимиръ, отъ санск. kacmira (ка
шемиръ). Родъ весьма тонкой 
шерстяной матеріи, приготовляе
мой изъ шерсти кашемирскихъ 
овецъ.

Казинистъ. Членъ игорнаго клуба 
Казино. См. слѣд. сл.

Казино или Касино, ит. casino 
(маленькая хижина, домикъ). 1) 
Игорный клубъ во Флоренціи; 2) 
красивая небольшая дача; 3) наз 
ваніе нѣкоторыхъ лѣтнихъ теат
ровъ и увеселительныхъ мѣстъ.

Казисъ. Такъ называютъ персы 
своихъ жрецовъ.

Казіатка, полъск. Цвѣтная душе
грѣйка.

Казуаръ, малайск. kassuwari. Пти
ца изъ семейства страусовыхъ. 
Struthio cassuarius.

Казуистъ, отъ лат. casus. Зани- 
. мающійся изслѣдованіемъ непо 
пятныхъ явленій природы или 
трудныхъ научныхъ вопросовъ.

Казуистика. См. казуистъ.
Казуистическій. Свойственный, 

относящійся или принадлежащій 
казуисту. (См. это слово).

Казусный, отъ лат. casus (слу- 
43000 толков, ипостран. словъ. 

чай). Затруднительный, озадачи
вающій, ставящій въ тупикъ.

Казусъ, этим. см. пред. сл. 1) Оза
дачивающее обстоятельство; слу
чай, ставящій въ тупикъ; прик
люченіе, необыкновенный случай; 
явленіе, ставящее въ недоумѣніе; 
2) въ граммат. Падежъ.

Кайзеровы пилюли. Пилюли, со
держащія въ себѣ уксуснокислую 
окись ртути, употребляемыя про
тивъ сифилиса; онѣ изобрѣтены 
въ прошломъ столѣтіи въ Пари
жѣ Кайзеромъ, отъ котораго и 
получили свое названіе.

Каикъ, тур. kaik 1) Галерная лод
ка для небольшихъ переправъ; 2) 
небольшое рѣчное судно.

Каймакани. Особенный сортъ тон
каго остъ-индскаго полотна.

Каймаканъ, отъ араб, kaim (сто
ящій) и makam (должность, мѣ
сто). 1) Военный чинъ въ Тур
ціи, соотвѣтствующій у насъ под
полковнику; 2) намѣстникъ вели
каго визиря.

Каймакъ. Сыръ, приготовляемый 
магометанами изъ кобыльихъ сли
вокъ.

Кайманъ, гвин. Видъ крокодила, 
водящагося въ Америкѣ.

Каиниты. Послѣдователи секты 
распутниковъ, образовавшейся въ 
II вѣкѣ. Они отвергали второе 
пришествіе и Новый Завѣтъ и 
одобряли братоубійство Каина, 
почему и получили свое названіе.

Кайнорфика. Особый родъ Фор
тепьяно въ видѣ арфы, построен
наго въ первый разъ мастеромъ 
Реллигомъ.

Кайтымъ. Поземельная мѣра, упот
ребляемая въ южныхъ губерніяхъ 
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Россіи, равная приблизительно 
1% десятины.

С. С. Сокращеніе латинскаго слова 
concide: искроши, употребляемое 
въ рецептахъ.

Сасо de dauphin, фр. Модный ког
да-то, желтозеленый цвѣтъ.

Какаду, малайск. kakatoa. Бѣлый 
хохлатый попугай; названъ такъ 
по издаваемому имъ крику.

Какамъ. Предсѣдатель раввиновъ 
въ Турціи.

Какао, мексик. kakanualt. Амери
канское растеніе, приносящее бо
бовидный плодъ, изъ котораго 
приготойляется шоколадъ.

Какерлакъ, отъ южно-амер, kaker- 
laki. (См. альбиносъ).

Какистократія, отъ гр. kakistos 
(сквернѣйшій) и kratos (сила). 
Господство демократовъ, въ про
тивоположность аристократіи.

Какографія, отъ гр. kakos (ху
дой, скверный) и grapho (пишу). 
Неправильное правописаніе.

Какодемонъ, отъ гр. kakos (дур
ной, злой) и daimon (демонъ). 1) 
Злой духъ или духъ мрака; 2) въ 
астрономіи, созвѣздіе зодіака.

Какологія, отъ гр. kakos (дурной) 
и legein (говорить). 1) Неправиль
ная разстановка словъ въ пред
ложеніи; 2) неправильность про
изношенія словъ.

Каконихія, отъ гр. kakos (дур
ной) и опух (ноготь). Болѣзнь 
ногтей, заключающаяся или въ 
роговидныхъ наростахъ или въ 
отпаденіи ногтей.

Какопрагія, отъ гр. kakos (дур
ной) и pragma (дѣйствіе, дѣятель
ность). Ослабленіе пищеваренія 
желудка.

Какосинтенонъ, отъ гр. kakos 
(дурной) и synthesis (образованіе, 
составленіе). Неудачно состав
ленное слово.

Какоситія, отъ гр. kakos (дурной) 
и sitos (пища). 1) Отвращеніе отъ 
пищи; 2) кушанье не по вкусу 
больному.

Какосфиксія, отъ гр. kakos (дур
ной) и sphyxis (біеніе). Непра
вильное кровообращеніе, непра 
вильный пульсъ.

Какотрихія, отъ гр. kakos (дур
ной) и trichias (волосы). 1) Вы
паденіе или недостаточный ростъ 
волосъ; 2) болѣзнь волосъ во
обще.

Какотрофія, отъ гр. kakos (дур
ной) и trophe (пища). Недоста
точное выдѣленіе питательныхъ 
соковъ изъ пищи.

Какофилы, отъ г/», kakos (дурной) 
и philia (дружба). Сторонники 
всего дурнаго, приверженцы зла, 
недружелюбные.

Какофоническій, отъ гр. kakos 
(дурной) и phone (звукъ). Не
благозвучный, непріятный для 
слуха.

Какофонія, гр. Этим. см. выше. 
Сліяніе звуковъ, непріятно по
ражающее слухъ, напр. „я былъ 
у ея и у ея брата“.

Какохилія, отъ гр. kakos (дурной) 
и chylos (сокъ). Худосочіе, без
силіе или испорченность соковъ.

Какохолія, отъ гр. kakos (дур
ной) и chole (желчь). Болѣзнен
ное состояніе желчи.

Какса. Монета, надѣваемая индѣй 
цами на шею какъ украшеніе.

Какусъ, гр. Геркулесъ, сынъ Вул
кана.
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Кактусъ, гр. kaktos. Безлиствен
ное растеніе, имѣющее толстый 
мясистый стволъ, покрытый ко
лючками.

Каладенія, гр. Растеніе изъ се
мейства ятрышниковыхъ.

Калаитъ, гр. kallais. Каменная 
бирюза, называемая такъ въ от
личіе отъ костяной бирюзы или 
одонтолита.

Каламанкъ, лат. cal amancns. Родъ 
полосатой шерстяной ткани.

Каламбуръ, отъ имени нѣмецкаго 
графа Калемберга, трудно изъ
яснявшагося по-французски. Ост
роумная шутка, основанная на 
одинаковыхъ словахъ, имѣющихъ 
различное значеніе.

Каламиты, отъ гр. kalamos (тро
стникъ). Ископаемыя окаменѣло
сти тростниковыхъ растеній.

Каламъ. Этим. см. пред, слово. 
Заостренная тростниковая палоч
ка, служащая на востокѣ вмѣсто 
пера.

Calando, гіггг. Выраж., употр. въ 
музыкѣ. Уменьшая постепенно 
силу звуковъ, т. е. отъ forte къ 
piano и затѣмъ къ pianissimo.

Каландра, гр. Насѣкомыя отдѣла 
tetramera.

Каландрона, ит. отъ гр. calandra 
(жаворонокъ). Простаго устрой
ства свирѣль съ двумя клапа
нами.

Каландры, отъ лаггг. calendae (ка
ленды, первый день каждаго мѣ
сяца). Духовныя братства, обра
зовавшіяся въ Германіи въ на
чалѣ XIII стол. Члены ихъ соби
рались въ каждое первое число 
для поминанія усопшихъ и совер
шенія заупокойныхъ панихидъ.

Каланка, фр. calenkar Родъ 
Остъ-Индской хлопчатой бумаги.

Калантаръ.Древне-русскій чешуй
чатый панцырь съ туникой до 
колѣнъ.

Калата, ит. Названіе танца въ % 
такта.

Калатравы. Старинный испанскій 
орденъ, кавалеры котораго до XV 
стол, носили нарамники и кло
буки.

Калм-султанъ. Начальникъ крым
скихъ татаръ, изъ древней дина
стіи Гиреевъ

Калдыкъ-мумасъ. Богиня-покро
вительница Вотяковъ.

Caledamente, игп. Сл. употр. въ 
музыкѣ. Сильно, энергично.

КальдарІЙСКая руда, отъ лаггг. 
caldarius (накаливаемый). Состав
ной металлъ изъ мѣди и цинка, 
сплавленный въ первый разъ хи
микомъ Лоосомъ въ Берлинѣ.

Калдераріи. Этим. см. пред. сл. 
Тайное, довольно обширное по
литическое общество въ Италіи.

Каледонецъ. Житель Каледоніи, 
т. е. Шотландіи.

Каледонскій. To-же что Шотланд
скій.

Каледонія. Латинское названіе 
Шотландіи.

Калейдоскопъ, отъ гр. kalos (хо
рошій, красивый) eidos (видъ) и 
skopeo (смотрю). Оптическій при
боръ, изобрѣтенный Брюстеромъ 
въ 1817 году. Онъ состоитъ изъ 
трехъ зеркалъ, расположенныхъ 
вдоль оси цилиндра, и предметы, 
находящіеся внутри, представля
ются по этому въ весьма разно
образныхъ Формахъ.

Калейдофонъ, отъ гр. kalos (хо-
23* 
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рошій, красивый) eidos (видъ, 
Форма) и phone (звукъ). Физиче
скій приборъ, посредствомъ кото
раго производящія звукъ коле
банія и содраганія дѣлаются до
ступными глазу. Изобрѣтенъ Уит
стономъ.

Калѳндаріографія, отъ лат. ca
lendaring (календарь) и гр. grapho 
(пишу). Описаніе составленія или 
существующихъ Формъ календа
рей.

Календарь, отъ лат. calendaring 
отъ calendae (первый день каж 
даго мѣсяца). Мѣсяцесловъ. Ука
затель систематическаго раздѣ
ленія времени, долготы дней и но
чей, праздниковъ, нѣкоторыхъ 
астрономическихъ наблюденій и 
т. п. Не всѣ народы признаютъ 
одинъ календарь:, извѣстнѣйшіе 
изъ нихъ суть: египетскій, еврей
скій, древне-греческій, китайскій, 
магометанскій, юліанскій и Франц, 
республики.

Календы, лат. calendae. У Рим
лянъ: первый день каждаго мѣ
сяца.

Кали, отъ араб, calaj (растапли
вать). Окись калія (см. это сл.). 
Твердо - ѣдкое вещество бѣлаго 
цвѣта, составляющее основаніе 
поташа и селитры.

Калибръ, фр. отъ лат. qua libra 
(сколько Фунтовъ). 1) Въ архитект. 
діаметръ колонны; 2) діаметръ пу
шечнаго жерла, а также ядра или 
пули·, 3) приборъ для измѣренія 
объемовъ тѣлъ; 4) въ простонар. 
вообще различные сорта и вели
чины предметовъ.

Калибрировать, этим см. пред, 
сл. Увеличивать или уменьшать 

калибръ (см. это сл.), орудія или 
друг, предметы.

Калига, отъ лат. calgia. Сандаліи, 
подбитыя мѣдными гвоздями, но
симыя въ старину римскими вои
нами.

Калигаты, этим. см. предыд. сл. 
Римскіе воины, обязательно но
сившіе калиги. (См. это слово.)

Калигидратъ, отъ араб, cali (ще
лочь) и гр. hydor (вода). Соеди
неніе кали съ эквивалентомъ воды.

Калигиды. Скорлупняковыя насѣ
комыя, принадлежащія къ семей 
ству чужеядныхъ.

Калигула. Римскій императоръ, 
отличавшійся своею жестокостью 
и сумасбродствомъ, убитый три
буномъ Кассіемъ въ 41 г. по 
Р. X.

Калидръ. Птица, принадлежащая 
къ семейству голенастыхъ. Пес
чаникъ.

Каликстинцы, отъ лат. calix 
(сосудъ, чаша). Приверженцы 
религіозной секты въ Богеміи, 
признававшей чашу Евхаристіи 
необходимостью даже для мла
денцевъ.

Калипса, гр. Дѣва, питавшая пыл
кую любовь къ Одиссею и спас
шая его отъ кораблекрушенія.

Калиптра, отъ лат. kalix (сосудъ, 
чаша). Слизняковое животное, 
принадлежащее къ семейству ча
шевидныхъ.

Калиптриты, этим. см. пред. сл. 
Окаменѣлости брюхоногихъ слиз
няковъ.

Калисаинъ. Вещество, получаемое 
изъ хины калисаи.

Калифатъ. 1) Владѣніе или до
стоинство калиФа (см. это слово)·, 
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2) зданіе, гдѣ помѣщается канце
лярія калиФа.

Калифъ, отъ араб, chalafa (на
слѣдовать). 1) Первые привер
женцы Магомета; 2) титулъ сул
тана, какъ духовнаго главы ма
гометанъ.

Калій, лат. kalium, отъ араб, kali 
(щелочь). Маталлъ, находимый въ 
видѣ солей въ соединеніи съ кис
лородомъ; открытъ химикомъ Деви 
въ 1807 году.

Калкантъ, отъ гр. chalkos (мѣдь) 
и anthos (цвѣтокъ). Синій или 
мѣдный купоросъ: сѣрнокислая 
окись мѣди.

Калкулировать, отъ лат. Состав
лять по соображенію предвари
тельный разсчетъ, смѣту.

Калкуляціонная книга. Коммерч, 
книга смѣтъ или предваритель
ныхъ разсчетовъ.

Калкуляція, лат. Смѣта, пред
варительный разсчетъ по сообра
женію.

Каллиграфія, отъ гр. kalos (кра
сивый) и grapho (пишу). Чистопи
саніе: искусство красиво писать.

Каллиграфъ, этим. см. пред, сл 
1) Учитель чистописанія; 2) умѣ
ющій красиво писать.

Каллилогія, отъ гр. kalos (краси
вый) и legein (говорить). Красно
рѣчіе, краснобайство.

Каллиста, отъ гр. kalos (прекрас
ный). Женское имя.

Калдироя, отъ гр. kalos (прекрас
ный) и roos (теченіе, потокъ). 
1) Миѳолог. дочь Океана, матъ 
Геріона; 2) каледоніанка, любов- 

, ница Кореза, жреца Вакха, въ 
честь которой названъ городъ, 
лежащій на берегу Мертваго моря.

Каллистеи, отъ гр. kalos (превосх. 
степ. kallistos) (прекрасный). 
Праздники состязанія въ красо
тѣ, устраиваемые на Эоловыхъ 
островахъ (для женщинъ) и Лес
босѣ (для юношей), гдѣ одержав
шіе верхъ въ красотѣ получали 
большія награды и знаки отличія.

Каллистенія, этим. см. пред. сл. 
У Грековъ и Римлянъ — гимна
стика для развитія силы и изящ
ныхъ Формъ тѣла, въ особенно
сти у дѣвицъ.

Калліопа, отъ гр. kalos (прекрас
ный) и ops (Форма, Фигура). 1) 
Муза вдохновенія, поэзіи и крас
норѣчія 2) 22-й астероидъ.

Calma, ит. Сл. употр. въ муз. 
Не спѣша, не торопясь.

Calmato, ит. Сл. употр. въ муз. 
Утихая, уменьшая.

Калмусъ. Травянистое растеніе: 
татарское зелье, аиръ, сабель
никъ. Acorus.

Калобіотика, отъ гр. kalos (пре
красный) и bios (жизнь). Умѣнье 
жить хорошо, т.-е. проводить 
жизнь въ трудѣ и удовольстві
яхъ, не подрывая ими ни тѣлес
ныхъ, ни душевныхъ силъ.

Калогеръ, отъ гр. kalos (прекрас
ный) и geron (старикъ). Мона
шествующій по уставу Василія 
Великаго.

Каломель, отъ гр. kalos (прекрас
ный) и melas (черный). Ртуть, 
измѣняющаяся отъ вліянія свѣта 
въ черную.

Калориметръ, отъ лат. calor 
(жаръ) и гр. metreo (мѣряю). 
Приборъ для измѣренія теплоты 
какого-либо тѣла.

Калориферъ, отъ лат. calor
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(жаръ) и fero (несу). Нагрѣваль
ный снарядъ.

Калорическая машина или ап
паратъ, отъ лат. calor (жаръ). 
Машина, дѣйствующая посред
ствомъ сжатаго воздуха, изобрѣ
тенная Эриксономъ.

Калосома, отъ гр. kalos (прекрас
ный) и soma (тѣло). Насѣкомое, 
принадлежащее къ отдѣлу жест 
KQ-крылыхъ; красотѣлъ.

Калотисты Общество, основанное 
въ Парижѣ при Людовикѣ XIV 
Калоттою. Въ члены этого обще
ства принимались лишь люди, от
личавшіеся комизмомъ или дура
чествомъ.

Калымъ, mam. 1) У татаръ: пла
та, которою женихъ выкупаетъ 
свою невѣсту у ея родителей; 2) 
въ простонародьѣ незаконный ба
рышъ.

Кальварія. 1) См. Голгоѳа; 2) у 
католиковъ, кромѣ того, холмы, 
гдѣ въ воспоминаніе страданій и 
смерти Іисуса Христа поставлены 
три креста и изображеніе шест
вія Его на гору Голгоѳу.

Кальвинизмъ. Ученіе швейцар
скаго реформатора Кальвина,жив
шаго въ половинѣ XVI ст.; оно 
состоитъ въ отверженіи внѣшняго 
богослуженія, призыванія свя
тыхъ и пр. Впослѣдствіи кальви
низмъ слился съ ученіемъ Лю
тера, т. е. лютеранизмомъ и отъ 
того образовалось евангелическое 
вѣроисповѣданіе.

Кальвинисты. Послѣдователи 
кальвинизма. (См. это слово).

Кальвинъ. Имя реформатора ре
лигіи. (См. Кальвинизмъ).

Калькировать, отъ βρ. calquer

(дѣлать оттиски или украшенія 
на мягкой извести). Счерчивать 
какой-либо рисунокъ чрезъ про
зрачную бумагу.

Кальсоны, отъ ит. calzoni (шта
ны) отъ calza (чулокъ). Нижнее 
мужское и женское бѣлье.

Кальцинація, лат. calcinatio отъ 
calx (известь). Пере?киганіе, пе
рекаливаніе.

Кальцинированіе. (См. Кальци
нація).

Кальцій, лат. calcium, отъ calx 
(известь). Металлическое основа
ніе извести.

Кальянъ, тур. kalioun. Каменный 
или металлическій кувшинъ съ 
одной или нѣсколькими гибкими 
трубками, употребляемый мно
гими восточными народами для 
куренія табаку чрезъ воду.

Калѣка, перс, kalek (глупый). 
Изуродованный тѣломъ.

Калюметъ. У нѣкоторыхъ индѣй
скихъ племенъ небольшая трубка, 
изъ которой курятъ въ знакъ 
дружбы и мира.

Кама. Индѣйское божество любви 
и брака.

Камаль, βρ. camail (кольчуга). 1) 
У католиковъ: коротенькая ман
тія, одѣваемая епископами во 
время богослуженія; 2) родъ верх
ней женской одежды.

Камальдуленсы. Католическій 
духовный орденъ, основанный св.

• Ромуальдомъ въ Аппенинахъ въ 
1012 году.

Камарилья, исп. сашага, отъ лат. 
camera (комната) помѣщеніе. 1) 
Тайный государственный совѣтъ 
въ Испаніи при Фердинандѣ VII; 
2) приближенные короля, которые, 
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составивъ между собою союзъ, 
тайнымъ образомъ стараются 
свергнуть верховную власть.

Камаро, ит. camauro, отъ ср.-в,- 
лат. cacmaurum. Цвѣтная пап
ская скуфья.

Камаши, отъ др.-фр. gambe, но
вѣйшее jainbe (нога). Суконная 
или триковая обувь, надѣвае
мая при короткихъ панталонахъ 
сверхъ чулка. У насъ ихъ обык
новенно носятъ ливрейные лакеи 
и швейцары.

Камбистъ, нѣм., отъ ит. cambire 
(обмѣнивать). Мѣняло, занимаю
щійся покупкою и продажей век
селей, биржевой игрокъ, денеж
ный спекулянтъ.

Cambiando, ит. Выраженіе употр. 
въ муз. Измѣняя.

Камбіо, ши., отъ лат. cambire 
(обмѣнивать). 1) Заемное пись
менное обязательство; 2) счетная 
монета въ Генуѣ, равная 1 р. 
85% коп.

Камбузъ, отъ юл. gambuis. На 
кораблѣ кухня и столовая для 
матросовъ.

Камей, отъ лат. сата, или gemma 
(драгоцѣнныйкамень). Драгоцѣн
ный камень съ выпуклымъ изо
браженіемъ другаго цвѣта.

Камедулъ. Орденъ католическихъ 
монаховъ, отличающійся стро
гостью своихъ уставовъ.

Камедульный. Отонсящійся или 
свойственный ордену камедуловъ. 
См. пред. сл.

Камедь, гр. koinmi. Липкое про
зрачное вещество безъ вкуса и 
запаха, легко растворимое въ 
водѣ; получается изъ вишневаго 
дерева, акаціи и мимозы. Луч

шею считается аравійская: gum- 
mi arabicum.

Камелеопардъ, отъ гр. kamelos 
(верблюдъ) и pardalys (пантера, 
леопардъ) Животное, цохожее на 
верблюда, но имѣющее цвѣтъ шер
сти какъ у леопарда.

Камели, отъ голл. kameel. Плоско
донныя суда, посредствомъ кото
рыхъ проводятъ корабли по мел
ководнымъ мѣстамъ.

Камелія. 1) Японская роза, вос
точное растеніе съ прекрасными 
цвѣтами, но безъ запаха. Названо 
по имени Камеля, который въ по
ловинѣ XVII вѣка привезъ .ихъ 
въ Европу; 2) женщина сомни
тельнаго поведенія.

Камелоръ, отъ гр. kamelos (вер
блюдъ). Верблюжья шерсть.

Камелотьеры, фр. Французскіе 
контрабандисты.

Камены, лат. camoenae, вмѣсто 
carmenae (воспѣвающія). То-же 
что музы

Камера, отъ гр. kamara (своды, 
помѣщеніе со сводами). 1) Отдѣ
ленія въ нѣкоторыхъ присутствен
ныхъ мѣстахъ; 2) залъ засѣданія 
мироваго судьи; 3) мѣсто, куда кла
дется порохъ для взорванія минъ; 
4) мѣсто для пороха въ мортирѣ; 
5) пространство между двумя шлю
зовыми воротами; 6) собраніе го
сударственныхъ сословій въ нѣ
которыхъ конституціонныхъ госу
дарствахъ; 7) отдѣлена въ тюрь
махъ для помѣщенія арестантовъ.

Камера-клара. Оптическій при
боръ, гдѣ собранные лучи свѣта 
проходятъ сквозь призму и, от
ражаясь въ наклонномъ зеркалѣ, 
изображаютъ данный предметъ,
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Камералистика, нѣм. Camera li- 
stik, отъ лат. camera. (См. Ка
меральныя науки).

Камералистъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся камеральными на
уками. См. слѣд. сл.

Камеральныя науки. Сюда отно
сятся: политическая экономія, Фи
нансовое право, сельское хозяй
ство, технологія и т. п., т. е. всѣ 
науки, имѣющія предметомъ на
родное хозяйство.

Камѳра-люцида. То же что ка
мера-клара.

Камеръ-обскура, лат. Оптическій 
снарядъ, въ которомъ собранные 
въ выпуклое стекло лучи свѣта 
отражаются на противоположной 
сторонѣ и такимъ образомъ даютъ 
изображеніе желаемаго предмета. 
Приборъ этотъ главнымъ обра
зомъ примѣненъ къ Фотографіи.

Камерарій, отъ лат. camera. При
ближенный служитель папы или 
кардинала.

Камергеръ, отъ лат. camera (ка
мера) и нѣм. Herr (господинъ). 
Придворный чиновникъ, отличи
тельный знакъ котораго золотой 
ключъ, нашитый на голубой лен
тѣ надъ лѣвымъ карманомъ мун
дира.

Камердинеръ, отъ лат. camera 
(камера) и diener (слуга, лакей). 
Приближенный комнатный слу
житель.

Камержоі?ей, отъ лат. camera 
(камера) и англ, jokej (наѣздникъ). 
Придворные наѣздники, помощ
ники штальмейстера.

Камериръ, отъ лат. camera (ка
мера). 1) Приближенный папы, 
въ обязанности котораго лежитъ 

наблюденіе за его драгоцѣнностя
ми и раздача милостыни и вспо
моществованій изъ его суммъ;
2) въ нѣкоторыхъ вѣдомствахъ, 
чиновникъ, контролирующій при- 
ходо-расходъ кассы.

Камеристка, этим. см. пред. сл. 
Въ Испаніи и Португаліи стар
шая Фрейлина королевы: долж
ность, соотвѣтствующая адъютан
ту при королѣ.

Камѳрлингъ, нѣм. Kamerling, отъ 
лат. camera. Министръ Финан
совъ папской церковной области, 
который въ отсутствіе или по 
смерти папы завѣдываетъ до вы
бора новаго всѣми дѣлами.

Камеръ-музыкантъ, отъ лагп. ca
mera (камера) и musika (музы
ка). Прежніе придворные музы
канты.

Камеронисты. Приверженцы Джо
на Камерона, профессора бого
словскихъ наукъ въ сомгорской 
академ., придерживавшагося мнѣ
ній ремонстрантовъ.

Камерпажъ, отъ лагп. camera (ка
мера) и <βρ. page (пажъ). При
дворный пажъ. Воспитанники па
жескаго корпуса, назначаемые 
на дежурство при Высочайшихъ 
особахъ.

Камертонъ, отъ лагп. (camera) и 
tonus (звукъ). Стальной инстру
ментъ, по звуку котораго настра
иваются музыкальные инструмен
ты и голоса пѣвчихъ.

Камертухъ, отъ лагп. camera (ка
мера) и «ам. Tuch (полотно). Осо
бенный сортъ тонкаго полотна.

Камерфрау, отъ лат. camera (ка
мера) и нѣм. Frau (женщина, 
дама). Придворная дама, завѣ- 
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дывающая гардеробомъ Высочай
шихъ особъ.

Камерфрейлина, отъ лат. camera 
(камера) и нѣм. Fraulein (ба
рышня). Дѣвицы знатнаго про
исхожденія, собесѣдницы госуда
рыни или великихъ княгинь.

Камерфурьеръ, отъ лат. camera 
(камера) и фр. fourrier (фурьеръ). 
Придворный чиновникъ, наблю
дающій за парадными столами и 
прислугой.

Камеръ-коллѳгія, отъ лат. ca
mera (камера) и collegium (кол
легія). Прежде государственное 
управленіе акцизными сборами и 
различными откупами и подря
дами. Въ настоящее время она 
замѣнена Казенною Палатою.

Камеръ-лакей, отъ лат. camera 
и фр. laquais (лакей). Придвор
ный лакей.

Камеръ-ратъ, отъ лат. camera 
(камера) и нѣм. Rath (совѣтникъ). 
Званіе совѣтника камеръ-колле
гіи. (См. это слово).

Камеръ юнгфера, отъ лат. ca
mera (камера) и нѣм. Jungfer (дѣ
вица). Дѣвица, прислуживающая 
Высочайш. особамъ при одѣваніи.

Камеръ-юнкѳръ, отъ лат. camera 
(камера) и нѣм. Junker (дворя
нинъ). Придворный чиновникъ, 
степенью ниже камергера.

Камзолъ, фр. camisole, отъ араб. 
camis (сорочка). Родъ верхняго 
платья съ короткими полами, съ 
рукавами или безъ нихъ

Камизары, фр. Camisards. Севен- 
скіе протестанты, которые послѣ 
папскаго эдикта, въ предупреж
деніе преслѣдованія ихъ, взялись 
за оружіе. Возставшіе одѣты бы

ли въ длинныя блузы (camises), 
почему и получили это названіе. 

Камилавка, отъ гр. kamelos (вер
блюдъ). Черная или Фіолетовая 
шапка, даваемая духовнымъ ли
цамъ какъ знакъ отличія. Она 
приготовлялась обыкновенно изъ 
верблюжьей шерсти, почему и по
лучила свое названіе.

Каминъ, отъ гр. kaminos (очагъ, 
костеръ). Печь съ большимъ усть
емъ, находящимся низко отъ пола 
и защищеннымъ спереди желѣз
ной рѣшеткой.

Камлотъ, отъ гр. kamelos (вер
блюдъ). Родъ шерстяной ткани 
съ примѣсью шелка или бумаги.

Каммарологія, отъ гр. kammaros 
(ракъ) и logos (слово). Описаніе 
раковъ.

Кампаментъ, лат. compamentum, 
отъ campus (поле). Лагерное рас
положеніе соединенной кавалеріи.

Кампанистъ, отъ лагп. сатрапа 
(колоколъ). Играющій на коло
колахъ.

Кампанія,отълагп. campus (поле). 
Нахожденіе войска въ походѣ или 
дійствіяхъ противъ непріятеля.

Кампанологія, отъ гр. сатрапа 
(колоколъ) и logos (слово). Ученіе 
о колоколахъ.

Кампанула, лагп. уменьшит, отъ 
сатрапа (колоколъ). Колоколь
чикъ: травянистое растеніе·, наз
вано такъ по Формѣ цвѣтковъ.

Кампанулярія, лат. campanula- 
ria, отъ campaua (колоколъ). Родъ 
коралловъколоколообразн Формы.

Кампанъ, лагп. сатрапа. 1) Цер
ковный колоколъ въ западной 
церкви·, 2) стеклянный колоколъ, 
употребляемый при различныхъ 
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Физическихъ опытахъ; 3) кормо
вая часть корабля надъ каютами.

Кампѳадоръ, отъ мп. campear 
(идти въ походъ). Храбрый, не
устрашимый воинъ.

Кампелогія, отъ гр. kampe (кри
визна) и logos (слово). Наука о 
кривизнахъ.

Кампанологъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся кампанологіею.

Кампеметръ, отъ ip. kampe (кри
визна) и metreo (мѣряю). Приборъ 
для измѣренія кривизны.

Кампешевое дерево. Lignumcam- 
pechianum; кроводревникъ —аме
риканское дерево; названо такъ 
отъ города Кампеша, въ Мексикѣ.

Кампидольо, игп. Новѣйшее наз
ваніе древняго римскаго капи- 
толія.

Кампилограммика, отъ гр. kam- 
pilos (кривой) и gramme (линія). 
Часть геометріи, разсматриваю
щая кривыя линіи и криволиней
ныя плоскости и тѣла.

Кампо, отъ лат. campus (поле). 
Итальянская мѣра длины, рав
ная 292 саженямъ.

Camp-volant, фр. Отрядъ иррегу
лярной кавалеріи, который дѣ
лаетъ нечаянныя нападенія на 
непріятелей.

Камратъ, нѣм. kamerad. Това
рищъ, сослуживецъ.

Камуфлетъ, фр. camouflet, отъ 
лат., calamo flatus (надутый тру
бочкой). Взрывъ, дѣлаемый при 
подземныхъ подкопахъ во время 
осады крѣпостей, съ цѣлью за
ставить непріятеля бросить мину.

Камфора, лат. camphora, отъ евр. 
kopher (смола). Получаемое изъ 
камФорнаго дерева смолистое ве

щество бѣлаго цвѣта, съ сильнымъ 
непріятнымъ запахомъ, весьма 
употребительное въ медицинѣ.

Камфорное дерево, лат. Laurus 
camphora. Растеніе, принадлежа
щее къ семейству лавровыхъ.

Кана, отъ лат. сапна (тростникъ). 
Мѣра длины въ Мароко—3 локтя 
и въ Испаніи 2’/2 локтя.

Канада. Мѣра жидкихъ тѣлъ въ 
Португаліи, равная 0,1 ведра.

Канадари. Родъ пестрой остъ-ин
дской ткани изъ бумаги и шелку.

Канадоръ. Мѣра винъ, употреб. 
въ Португаліи, равная */20 ведра.

Канализація, отъ лит. canalis (ка
налъ). Совокупность каналовъ 
города или цѣлой области.

Канализировать, отъ лат. cana
lis (каналъ). Прокопать каналы, 
окапывать.

Каналъ, лат canalis. 1) Узкій 
естественный проливъ; 2) искус
ственное водное соединеніе морей, 
рѣкъ и озеръ; 3) подземный путь 
для стока нечистотъ; 4) въ жи
вотномъ организмѣ трубкообраз
ный сосудъ, чрезъ который про
текаетъ жидкость или проходитъ 
воздухъ; 5) жерло въ огнестрѣль
номъ оружіи.

Каналья, отъ лагп. canis (собака). 
Дурной, низкій человѣкъ.

Канапэ, отъ гр. konopion, отъ ko- 
nos (комаръ). 1) Родъ небольшаго 
дивана; 2) египетскій павильонъ 
отъ насѣкомыхъ.

Канарейка, отъ имени Канарскихъ 
острововъ, отъ лат. canere (пѣть). 
Родъ пѣвчихъ птицъ, преимуще
ственно желтаго цвѣта, живущихъ 
на этихъ островахъ. Passer са
па tins.
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Канареечное сѣмя или канаре
ечникъ. Травянистое малопо
лезное растеніе. Phalaris cana- 
riensis.

Канаръ, этим. см. пред, слово. 1) 
Канарскій сахаръ:, 2) Канарское 
вино.

Канастеръ или Кнастеръ, отъ 
исп. canastro (коробка). 1) Сортъ 
табаку, укупориваемаго въ ко
робкахъ; 2) кожаные мѣшки для 
нѣжныхъ товаровъ.

Канаусъ, тат. Родъ шелковой ма
теріи, приготовляемой преиму
щественно на Кавказѣ.

Канва, отъ лат. canabis (конопля).
1) Рѣдкая клѣтчатая ткань, на 
которой вышиваютъ узоры раз
ноцвѣтною шерстью; 2) въ лите- 
рат. предварительный набросокъ 
на бумагу мыслей для какого- 
либо литературнаго произведенія. 

Канга. Деревянный приборъ, вѣ
сомъ отъ 50—210 Фунтовъ, съ вы
емкой по срединѣ, надѣваемый въ 
Китаѣ на нѣкоторыхъ преступ
никовъ.

Канделабръ, лат. candelabrum 
отъ candela (свѣча). 1) Большой 
стоячій или висячій подсвѣчникъ 
для нѣсколькихъ свѣчъ; 2) неболь
шой металлическій сосудъ съ пы
лающимъ огнемъ

Candidamente, ит. Выраж. употр. 
въ музыкѣ. Естественно, просто, 
безъ изысканностей.

Кандидатка, этим. см. слѣд. сл. 
Женщина, выжидающая очереди 
на поступленіе на какую - либо 
должность.

Кандидатъ, отъ лат. candidates. 
Облеченный въ бѣлое, потому что 
въ Римѣ искавшіе должности хо

дили въ бѣлой тогѣ. 1) Лицо, вы
жидающее очереди на поступле
ніе въ какую - либо должность;
2) въ Россіи ученая степень, съ 
правомъ на чинъ 10 класса.

Кандидація или Кандидатура, 
этим. см. пред. сл. 1) Выжида
ніе очереди на полученіе дол
жности; 2) состояніе въ званіи 
кандидата.

Кандизаторъ, отъ лат. candire 
(варить въ сахарѣ). Въ Фабрикѣ 
конФектъ: мастеръ, растапливаю
щій сахаръ или обваривающій въ 
немъ конФекты, орѣхи и т. п.

Кандизація, отъ лат. candire (ва
рить въ сахарѣ). Обвариваніе, 
облитіе сахаромъ: напр. конФектъ, 
орѣховъ и т. п.

Кандизовать, этим. см. пред. сл. 
Обваривать въ сахарѣ.

Кандитеръ, этим. см. выше. 1) 
Продавецъ сластей; 2) мастеръ, 
приготовляющій всевозможныя 
сласти.

Кандитерская. Магазинъ, гдѣ про
даютъ пирожное, конФекты, шо
коладъ и т. п. сласти.

Канѳлина, отъ лат. canellum (ко
рица). Сахаристое вещество, по
лучаемое изъ коры корицы.

Канифоріи, гр. kanephoria, отъ 
kaneon (корзина) и phero (несу). 
Въ древней Греціи: праздники въ 
честь Діаны, въ готорые прино
сились ей различныя жертвы.

Канифоры, этим. см. пред. сл. 
Дѣвушки, приносившія жертвы 
Діанѣ отъ желавшихъ отказаться 
отъ обѣта дѣвственности.

Cangiando, ит. Выраж. употр. въ 
музыкѣ. Перемѣняя, измѣняя.

Канцу, отъ (βρ. camisoun (короткая 
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блуза). Тюлевый лифъ, надѣвае
мый сверхъ платья.

Каникула, лат. canicula, отъ ca
ms (собака). Созвѣздіе пса.

Каникулы, этим. см. пред. сл. 1) 
Время нахожденія созвѣздія пса 
въ сѣверномъ полушаріи; 2) сво
бодное отъ ученія лѣтнее время.

Канитель,фр. cannetille. 1)Мишур- 
ная нитка для вышиванія; 2) хло
потливое, медленно идущее дѣло.

Канифасъ, нѣм. kanewass. Родъ 
бумажной ткани.

Канифасъ-блокъ, голл. Блокъ съ 
прорѣзною щекою.

Канифоль, гр. kalophonia, отъ ka- 
los (прекрасный) и phone (звукъ). 
Смола, получаемая при приготов
леніи терпентина. Употребляется 
главнымъ образомъ для намазы
ванія смычковъ струнныхъ ин
струментовъ, отъ чего и получи
ла свое названіе.

Канка. Костяной конецъ трубочки 
клестирнаго насоса.

Канканировать. Дѣлать непри
стойныя движенія во время танца.

Канканъ, фр. cancan. Танецъ съ 
непристойными тѣлодвиженіями.

Канкриты, отъ лат. cancer (ракъ). 
Окаменѣлости мо-рскихъ раковъ.

Канкрологія, отъ лат. cancer 
(ракъ) и гр. logos (слово). Опи
саніе раковъ.

Канна, нѣм. 1) Мѣра жидкихъ 
тѣлъ, равная приблизительно */4 
ведра; 2) мѣра длины, употреб
ляемая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Италіи, равная 868 Футамъ.

Капелировать, отъ фр. cannelle 
(желобъ), отъ лат. canna (трост
никъ). Дѣлать желобъ, выдалб
ливать.

Канелюры, фр. cannellures, этим, 
см. пред сл. Въ архит.: продоль
ныя углубленія колонны.

Канибализмъ, отъ исп. cannibal, 
этим. см. слѣд. сл. Безчеловѣч
ность, звѣрство, людоѣдство.

Канибалы, исп. cannibal, отъ са- 
ribal, caribe (караибъ). Варвар
скіе, дикіе, свирѣпые люди.

Канибальскій, этим. см. предыд. 
сл. Варварскій, свирѣпый, дикій.

Канонада, фр. cannonade, отъ ca
non (пушка). Усиленная пушеч
ная стрѣльба.

Канонархъ, отъ гр. kanon (ка
нонъ) и archos (начальникъ). Мо
нахъ, управляющій пѣніемъ ка
ноновъ на клиросахъ.

Канонеръ, отъ фр. canon (пушка). 
Нижній чинъ въ артиллеріи.

Канонерская лодка, этим. см. 
пред. сл. Маленькое броненосное 
судно съ однимъ или нѣсколькими 
орудіями.

Канонизація, отъ гр. kanon (ка
нонъ). Въ римско-католической 
церкви признаніе умершаго по 
его жизни и дѣяніямъ—святымъ.

Каноникъ. Въ римско-католиче
скомъ духовенствѣ почетное зва
ніе ксендза.

Канониръ. Нижній чинъ въ артил
леріи, обязанность котораго со
стоитъ въ передвиженіи и заряже
ніи орудія и приготовленіи заряда.

Канониса. Монахиня римско-като
лической церкви.

Канонистъ, отъ гр. kanon (ка
нонъ). (См. это слово). Занимаю
щійся изученіемъ или знатокъ 
церковныхъ законовъ.

Каноническая философія. Дан
ное Эпикуромъ названіе логики.
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Каноническій. (См. канонъ). От
носящійся, принадлежащій или 
свойственный церковнымъ зако
намъ и постановленіямъ.

Каноническое право, отъ ?р. ка
пой. Правила, данныя Іисусомъ 
Христомъ, апостолами, святыми 
угодниками и всѣми вообще цер- 
ковноучителями и соборами.

Каноническія книги. Книги ре
лигіознаго содержанія, подлин
ность которыхъ достовѣрна.

Канонникъ.Сборникъ церковныхъ 
пѣсенъ и каноновъ.

Канонъ, гр. kanon (церковное по
становленіе, правило, предписа
ніе). 1) Установленіе, относящее
ся къ религіи или церковному 
служенію, данное апостолами или 
соборами; 2) церковная пѣснь въ 
воспоминаніе святаго угодника·, 
3) въ римско-католич церкви нѣ
которыя молитвы, помѣщаемыя 
въ рамкахъ на престолѣ; 4) часть 
католич. обѣдни до поднесенія Св. 
Даровъ.

Канонъ-гро или пти, βρ. 1) Въ 
типогр.: родъ шрифта; 2) Француз, 
мѣра вина, равная ’/8 литра.

Канопъ, по имени города Канопа 
въ Египтѣ. 1) Египетскіе идолы 
въ видѣ бочекъ съ головой и но
гами; 2) названіе главной звѣзды 
созвѣздія Арго, на южномъ полу
шаріи.

Каноэ. Небольшой выдолбленный 
челнокъ у Индѣйцевъ.

Канталитъ. Желто-зеленый 
кварцъ. Названъ такъ отъ горы 
Кантала, въ юго-восточной Фран
ціи, гдѣ впервые былъ найденъ.

Cantando, ит. Выраж. употр. въ 
музыкѣ. Растяжно, на распѣвъ.

Канталупка. Родъ дынь съ шеро
ховатою поверхностью. Названъ 
такъ по имени замка Канталупо, 
куда впервые былъ привезенъ 
изъ Арменіи.

Кантарелло, ит. Вѣсъ, равный 
86 Фунтамъ, употреб. на остр. 
Сардиніи.

Кантаридинъ, отъ гр. kantharos. 
Т>дкое вещество, получаемое изъ 
испанскихъ мухъ.

Кантариды, отъ гр. kantharis, idos. 
Шпанская мушка: вытягивающее 
средство, приготовляемое изъ кан
таридина.

Кантарь, араб, kinthar. Вѣсъ, упот
ребляемый въ нѣкоторыхъ южно
европейскихъ государствахъ, ра
венъ 31/2 пуда.

Кантаръ, араб. Родъ лошадинаго 
мундштука.

Кантата, игп. онъ лагп. kantata, отъ 
сапеге (пѣть). Длинная пѣснь, 
переложенная на музыку и со
держащая аріи, речитативы, ду
эты и проч.

Кантатилья или кантатина, ит. 
cantatilla, этим. см. предыд. сл. 
Короткая кантата.

Кантаторій, нов.-лат. cantatorium, 
отъ лат. сапеге (пѣть). Въ католи
ческой церкви книга для пѣвчихъ, 
содержащая отвѣты на возгласы 
священника въ богослуженіи.

Кантаторъ,отъ лагп can tare (пѣть). 
Пѣвчій, пѣвецъ, воспѣвающій.

Кантатриса, этим. см. пред. сл. 
Пѣвица въ церкви.

Cantarellando, игп. Выраж. употр. 
въ муз. Тихо, вполголоса.

Кантизмъ. Философія Эммануила 
Канта, жившаго отъ 1724—1804 г.

Кантикъ, отъ лагп. canticum, отъ 
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сапеге (пѣть). Хвалебная пѣснь 
Богу.

Кантилена, ит cantilena, оплат. 
сапеге (пѣть). 1) Романсъ или 
любовная пѣснь:, 2) прежнее на
званіе свѣтской музыки въ отли
чіе отъ духовной.

Cantino, ит. Выраж. употр. въ 
муз. Квинта, первая струна на 
скрипкѣ.

Кантйстъ. Приверженецъ филосо
фіи Эммануила Канта (1724 — 
1804 г.)

Кантички, пол. отъ лат. cant us 
(пѣніе). 1) Сборникъ церковныхъ 
пѣсенъ; 2) собраніе народныхъ 
религіозныхъ пѣсенъ католиче
ской Литвы и Польши.

Canto а capello, ит. Муз церков
ное пѣніе.

Canto armonioso, ит. Муз. пѣніе 
многогласное.

Canto cromatico, мт. Муз. пѣніе 
въ полутонахъ.

Canto fermo, мт. Муз. церковное 
хоровое пѣніе.

Canto flgurato, мт Муз. искус
ственное украшеніе пѣнія.

Canto prime, ит. Муз. первый 
дискантъ.

Canto recitatur, мт. Муз. речи
тативное пѣніе.

Canto secondo, ит. Муз. второй 
дискантъ.

Кантоманія, отъ лат. cantus (пѣ
ніе) и mania (страсть). Страсть 
къ пѣнію.

Кантониръ-квартиры, отъ фр. 
canton (округъ) и quartier (квар
тира). Размѣщеніе войскъ по ча
стнымъ домамъ.

Кантонистъ, отъ фр. cantonner 
жизнь въ кантониръ квартирахъ 

(см. пред. сл.). 1) Солдатскій 
сынъ, приготовляемый съ юныхъ 
лѣтъ въ военную службу; 2) ев
рей, назначаемый для приготов
ленія въ рекруты.

Кантонъ, лат. cantonus (округъ). 
Округъ, содержащій въ себѣ нѣ
сколько общинъ, напр. въ Швей
царіи.

Канторатъ, отъ лат. cantor (кан
торъ). Званіе кантора. См. слѣд. 
слово.

Канторъ, лат- cantor отъ сапеге 
(пѣть). 1) Пѣвецъ вообще, а пре
имущественно церковный, пѣвчій- 
солистъ; 2) дирижеръ церковнаго 
хора.

Кантъ, нѣм. kante (край) Выпуш 
ка въ видѣ шнура на краяхъ 
одежды.

Канфа. Родъ шелковой китайской 
матеріи, вывозимой оттуда евро
пейцами въ большомъ количе
ствѣ.

Канфорка, голл. corfoar. Коронка 
на самоварѣ, куда ставится чай
никъ.

Канцелярія, отъ лат. cancelli (рѣ
шетка передъ столомъ или окру
жающая шкаФъ). 1) Помѣщеніе 
управленія государственными дѣ
лами; 2) комната, гдѣ находится 
управленіе дѣлами какого-либо 
офиціальнаго лица, напр. миро
ваго судьи, нотаріуса, адвоката 
и т. п.; 3) личный составъ со
трудниковъ управленія

Канцеляристъ. Этим. см. слѣд.сл. 
Письмоводитель, писецъ или во
обще сотрудникъ канцеляріи.

Канцелярскій служитель. Этим, 
см. выше. Низшее званіе канце
ляриста.
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Канцелярскіяпринадлѳжности. 
Принадлежности, необходимыя при 
письмоводствѣ, какъ то: книги, 
бумага, перья, чернила, каран
даши, сургучъ и т. п.

Cancer, лат. Въ медицинѣ: болѣзнь 
рака, нарывъ или наростъ ѣдкаго 
ядовитаго свойства.

Канціона, исп. отъ лат,, cantus 
(пѣніе). Романсъ, преимущест
венно состоящій изъ 12 трохеевъ. 

Канціоналъ. Этим. см. слѣд. сл.
Сборникъ духовныхъ пѣсенъ у 
католиковъ.

Канцлеръ, отъ лат. cancellarins 
отъ cancelli (шкалы, окружае
мые рѣшеткою). 1) Титулъ пер
ваго государственнаго министра:, 
2) завѣдывающій капитуломъ им
ператорскихъ орденовъ; 3) рек
торъ Александровскаго универ
ситета въ Гельсингфорсѣ.

Канцона, ит. отъ лат. cantio 
(пѣснь). Особый родъ пѣсни съ 
извѣстной метрической Формой.

Канцонетта, уменьшит, отъ пре
дыдущаго слова. Пѣсенка

Канцоньеръ. Сборникъ канцонъ. 
Канцы, голл. отъ kans (счастье, 

судьба). Родъ государственныхъ 
заемныхъ бумагъ въ Голландіи.

Кантонъ Родъ коршуна, буро
желтаго цвѣта, водящагося пре
имущественно въ Сибири.

Каолинъ, кит. kao-ling. Бѣлая 
известковая глина, изъ которой 
приготовляется Фарфоръ.

Капвейнъ. Вино мыса Доброй На
дежды.

Капгаръ, тур. отъ араб, kafarah 
(очищеніе). Пошлина, взимаемая 
въ Турціи съ христіанск. купцовъ.

Капеланъ, фр. capelan, caplan.

Родъ мелкой рыбы; употребляе
мой нью-Фаундлендскими рыболо
вами для приманки трески и дру
гой крупной рыбы.

Капелла, лат. 1) Хоръ пѣвчихъ;
2) оркестръ музыки, преимуще
ственно духовой; 3) въ римско- 
католической церкви придѣлъ или 
часовня.

Капелланъ, лат. сареііапнвщтъса- 
реііа (церковный придѣлъ, часов
ня). Католическій священникъ при 
домашней или походной церкви.

Капель, отъ лат. capella (сосу
децъ). Чашечка изъ костянаго 
пепла для отдѣленія благородныхъ 
металловъ отъ мѣди.

Капельдинеръ, отъ лагп. capella 
(капелла) и нгьм. diener (слуга). 
Служитель при театрѣ.

Капельмейстеръ, отъ лат. ca
pella (капелла) и нгъм. meister 
(мастеръ, начальникъ). Началь
никъ оркестра, дирижеръ.

Каперсовый кустъ, лат. capparis 
spinosa. Кустарниковое растеніе, 
дающее каперсы.

Каперсы, отъ лат. capparis. Поч
ки каперсоваго кустарника, упо
требляемыя въ соленомъ видѣ для 
приправъ и гарнировъ холодныхъ 
кушаній.

Капоръ или Капаръ, фр. отъ лат. 
caput (голова). Родъ теплаго чеп
ца на ватѣ, для зимняго времени.

Каперъ, голл. kaper отъ kapen 
(разбойничать въ морѣ). Неболь
шое мореходное судно, отправ 
ляемое для розыска непріятеля.

Капиджи, отъ тур. карі (ворота, 
дверь). Тѣлохранители султана, 
стоящіе на караулѣ предъ воро
тами и дверьми сераля.
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Капиджи-баши, отъ тур. сарі 
(ворота, дверь) и basch (глава). 
Начальникъ тѣлохранителей сул
тана. См. пред сл.

Капилярность, отъ лат. capilla- 
rius (нитевидный, волосяной). 
Свойство тонкихъ трубочекъ втя
гивать въ себя жидкость выше 
линіи погруженія самой трубочки.

Капилярныо сосуды, этим. см. 
пред. сл. Волосяные (т. е. тонкіе 
какъ волосъ) сосуды животнаго 
организма.

Капитализація, отъ лат. capitalis 
(капиталъ). Обращеніе движима
го и недвижимаго Имущества въ 
наличныя деньги.

Капитализировать, этим. см. пред, 
слово. Обратить движимое или 
недвижимое имущество въ налич
ныя деньги или процентныя бу
маги.

Капиталистъ, этим. см. выше. 
Человѣкъ, имѣющій большой сво
бодный капиталъ для различныхъ 
коммерческихъ предпріятій и спе
куляцій.

Капиталъ, отъ лат. caput (голо
ва). 1) Большая сумма наличныхъ 
денегъ:, 2) въ экономическомъ зна
ченіи—вообще орудія труда: зем
ледѣльческія орудія составляютъ 
капиталъ земледѣльца, машины 
и сырые продукты — капиталъ 
Фабриканта и т. п.; 3) линія, раз
дѣляющая пополамъ входящіе и 
исходящіе углы укрѣпленія.

Капитальный, этим. см. пред. сл. 
1) Основательный, прочный, глав
ный; 2) стоющій большихъ де
негъ; 3) литературное произведе
ніе, имѣющее въ себѣ столько 
данныхъ, что можетъ служить 

матеріаломъ для другихъ сочи
неній.

Капитана, ит. отъ лат. caput 
(голова). Главный корабль во 
Флотѣ; адмиральскій корабль.

Капитани, этим. см. пред, слово. 
Начальникъ греческихъ милиціо
неровъ, называемыхъ армато- 
лами.

Капитанъ, фр. capitaine, отъ лат. 
caput (голова, глава). 1) Офицер
скій чинъ, ниже маіора; 2) на
чальникъ мореходнаго (военнаго 
или купеческаго) судна.

Капитація, лат. capitatio, отъ 
caput (голова, глава). Поголов
ная подать.

Капитель, лат. capitellum, отъ 
caput (голова) 1) Въ архитект. 
верхняя выдающаяся часть ко
лонны, на которую опирается ан
таблементъ; всѣ ордена имѣютъ 
различныя Формы капители; 2) 
въ типографіи шрифтъ, состоящій 
изъ однѣхъ прописныхъ буквъ.

Капитоли, ит. capitoli. Трехстроч
ные куплеты, содержащіе въ себѣ 
11 слоговъ.

Капитолій, лат. capitolium, отъ 
caput (голова) и tolius (толій), 
ибо при рытіи Фундамента была 
найдена окровавленная голова 
римлянина Толія Древняя крѣ
пость и святилище Рима, гдѣ по
мѣщались важнѣйшіе храмы бо
говъ и присутственныя мѣста. 
Нынѣшній капитолій, въ кото
ромъ также помѣщаются важнѣй
шія присутственныя мѣста, по
строенъ Микель-Анджело.

Капитолійскія игры. Римскія об
щественныя игры, учрежденныя 
Камилломъ въ 387 г. до Р. Хр. 
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въ честь Юпитера, какъ покро
вителя Капитолія.

Капитулировать, отъ лат. сарі- 
tulare (согласиться на условія). 
Сдавать непріятелю крѣпость, 
осажденный городъ или вообще 
сложить оружіе при заключеніи 
извѣстнаго договора.

Капитулярій, лат. capitullarius. 
Законы, учрежденія и постанов
ленія первыхъ двухъ королев
скихъ династій во Франціи.

Капитуляція, лат. capitulatio 
(договоръ въ извѣстныхъ пунк
тахъ). 1) Сдача крѣпости, осаж
деннаго города или вообще поло
женіе оружія; 2) условія, заклю
чаемыя при этой сдачѣ.

Капитулъ, лат. capitulum (умень
шит.) отъ caput (голова). 1) При
сутственное мѣсто, завѣдываю- 
ющее знаками отличія; 2) лич
ный составъ канониковъ при ка
ѳедральной католической церкви.

Капишонъ, у/р.отълат. сара (мо
нашеская одежда). Коническій 
головной уборъ, въ родѣ башлы
ка, пришиваемый сзади къ ворот
нику.

Капіармусъ. Боченокъ съ рука
вомъ для пороха, въ крѣпостной 
и осадной артиллеріи.

Каплакенъ, голл. kaplaken. Плата, 
взимаемая на купеческихъ су
дахъ за провозъ и сбереженіе ба
гажа.

Капланство, этим. см. слѣд. сл. 
Личный составъ священниковъ 
римско-католической церкви.

Капланъ, полъск. саріап, отъ лат. 
capella (капелла). Священникъ, 
жрецъ и вообще духовное лицо.

Капорскій чай. Чай, поддѣлыва-
43000 толков, ияостран. словъ.

ецый изъ листьевъ ильмы. Въ 
простонародіи и общежитіи назы
вается „Ванькой^.

Капномантія, отъ гр. kapnos 
(дымъ) и manteia (гаданіе). У 
древнихъ грековъ гаданіе по ды
му отъ сжигаемой жертвы.

Капоньеръ, фр. отъ лат. capo 
(каплунъ). Крытый путь, дѣлае
мый въ сухомъ рвѣ для прохода 
въ наружныя пристройки, нахо
дящіяся предъ куртиной.

Капотажъ, фр. capotage. Измѣре
ніе пути, пройденнаго кораблемъ 
на открытомъ морѣ.

Капотъ, отъ лат. сара (монаше
ская одежда). 1) Женское платье, 
застегивающееся спереди до сама
го низу; 2) въ карточной игрѣ не
взятіе ни одной взятки.

Каппа, лат. сара. Родъ монаше
ской длиннополой одежды.

Каппа. Шведская и Финляндская 
мѣра сыпучихъ тѣлъ, равная при
близительно % четверика.

Капралъ, фр. caporal, отъ лат. 
caput (голова). Унтеръ-ооицеръ, 
командующій четвертою частью 
роты.

Капральство, этим. см. пред. сл. 
1) Четвертая часть роты; 2) зва
ніе капрала.

Капрелла, лат. caprella. Живот
ное, принадлежащее къ отдѣлу 
горлоногихъ.

Капризникъ, этим. см. слѣд. сл. 
Своенравный человѣкъ.

Капризъ, фр. отъ лат. caper (ко
зелъ). 1) Своенравіе, причудли
вость; 2) родъ Фантастической му
зыкальной піэсы.

Капрификація,л«т. саргііісі (вин
ныя ягоды). Искусство ускорять 
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созрѣваніе винныхъ ягодъ, извѣ
стное уже древнимъ народамъ.

Капсуля, отъ лат. capsa (умень
шит.) и capsula (ящикъ). 1) Ша
рики изъ расплавляющагося въ 
теплѣ вещества, наполненные ле
карствами непріятнаго вкуса; 2) 
пилюли, завернутыя въ серебря
ные или золотые листики;3)гли
няныя Формы, въ которыхъ ста
вятъ посуду для обжиганія; 4) 
металлическій колпачекъ цилинд
рической Формы съ порохомъ на 
днѣ, служащій для сообщенія огня 
заряду.

Каптенармусъ, испорч. франц. 
capitain d’armes. Рядовой или 
унтеръ-ОФицеръ, завѣдывающій 
цейхгаузомъ.

Каптуры, отъ лат. caput (голова). 
Учреждаемые въ Польшѣ во вре
мя междуцарствія суды, съ цѣлью 
предупредить смуты и безпорядки.

Капуданъ-паша, тур. Началь
никъ турецкаго Флота.

Капутъ, отъ лат. caput (голова). 
Бѣдственный конецъ.

Капуца, полъск. отъ лат. caput 
(голова). 1) Монашескій капи- 
шонъ; 2) странныйголовнойуборъ. 

Каяуцинада, этим. см. пред. сл.
1) Проповѣдь капуцина; 2) смѣш
ная проповѣдь.

Капуцины, отъ сара (монаше
ская одежда). Монашескій орденъ 
римско-католической церкви, ос
нованный св. Францискомъ изч> 
Ассиси, отличающійся строгостью 
своихъ уставовъ. Монахи ходятъ 
босикомъ,вт одномъ лишь рубищѣ 
съ капюшономъ; 2) родъ обезьянъ; 
3) растеніе, принадлежащее къ 
семейству повертеневыхъ Тгорео- 

leae juss; 4) нарядъ, употребляе
мый для маскарадовъ.

Капуцинви, этим. см. пред. сл. 
Женскій монашескій орденъ Рим
ско-католической церкви на тѣхъ 
же правилахъ, какъ и капуцины

Капы-Агасы, тур. „Начальникъ 
дверей"·, придворная стража ту
рецкаго султана.

Капишонисты, такъ назывались 
люди, которые носили бѣлые капи- 
шоны.Фанатическое общество XII 
стол., члены котораго проповѣдо
вали благо вѣчнаго мира, стараясь 
воинственныхъ людей склонить къ 
мирной жизни.

Капъ, англ, отъ лат. caput (голо
ва) Мысъ, т. е. часть земли, 
вдающаяся въ море.

Капюсіаты. То же что капишо
нисты.

Карабела, отъ города Кербеля, гдѣ 
она приготовлялась. У восточныхъ 
народовъ и у поляковъ—кривая 
сабля съ рукояткою безъ дужки.

Карабинерный полкъ. Учебный 
полкъ.

Карабинъ, фр. отъ ср.-в.-лат. са- 
rabaga (военная машина), отъ 
catabole (киданіе, метаніе). Ко
роткое ружье съ широкимъ ду
ломъ.

Карабинеръ, этим. см. пред. сл.
1) Лучшій стрѣлокъ егерскаго 
пѣхотнаго полка; 2) въ кавалеріи 
Фланговые ряды каждаго взвода. 

Караванъ, араб, kairawan, отъ 
перс, karwan, kirwan (странст
вующій чрезъ земли). 1) Обще
ство путешественниковъ, отправ
ляющихся чрезъ пустыни съ то
варами или на богомолье; 2) ве
реница верблюдовъ или повозокъ, 



КАР 371 КАР

навьюченныхъ товарами·, 3) въ 
Сибири: нѣсколько рѣчныхъ су
довъ, идущихъ вмѣстѣ одно за 
другимъ.

Караванный чай. Лучшій сортъ 
чаю, доставляемый сухимъ пу
темъ.

Каравансарай, перс. Постоялые 
дворы и гостинницы для караван
ныхъ путешественниковъ въ азі
атскихъ земляхъ.

Караванъ-сераскиръ, перс. На
чальникъ каравана или вожатый.

Каравелла, ит. отъ лат. carabus 
(челнъ, лодка). 1) Небольшое су
дно съ треугольными парусами, 
употребляемое рыболовами во 
Франціи, Испаніи и Португаліи. 
Въ Турціи подобныя лодки часто 
употребляютъ вмѣсто канонир
скихъ.

Карагапіъ. Родъ хлопчатой бу
маги, привозимой изъ Смирны.

Карагушъ. Хищная птица изъ 
породы орловъ, водящаяся въ го
рахъ южной Европы.

Караджи, тур. отъ араб, chara- 
dsch (пошлина, налогъ, подать). 1) 
Пошлина, взимаемая за приво
зимые и вывозимые товары, въ 
Турціи; 2) сборщики этихъ пош
линъ.

Караджи-баши, этим. см. пред, 
сл. Начальникъ сборщиковъ пош
линъ въ Турціи; управляющій 
таможенными сборами.

Караибы. Разсѣянное теперь, но 
когда то сильное индійское пле
мя южной Америки, отличавше
еся свирѣпостью и дикостью сво
ихъ обычаевъ.

Караимы, евр. karaim, отъ kara 
(писаніе, завѣтъ). Еврейская 

секта, образовавшаяся въ VIII 
стол. Она въ точности придер
живается Св. Писанія, отвергая 
ученія раввиновъ и талмудъ— 
чѣмъ и отличается отъ секты 
талмудистовъ.

Каракалъ, тур. karah-kulak (чер
ноухій). Хищное животное, при
надлежащее къ породѣ кошекъ, 
имѣющее большое сходство съ 
рысью; водится въ Аравіи, Пер
сіи и Алжирѣ.

Каракара. Родъ хищной птицы, 
водящейся въ южной Америкѣ.

Караколировать, βρ. caracoler. 
Дѣлать круговой оборотъ лоша
дью, сидя на ней.

Караколь, βρ. caracole, отъ ит. ca
racole. Круговой оборотъ лошади.

Каракули, этим. см. пред. сл. 1) 
Весьма неправильный, дурной по
черкъ; 2) смѣшные обороты въ 
Факсимиле и т. п.

Каракоры. Небольшія суда, упо
требляемыя на островахъ: Борнео, 
Явѣ, Целебесѣ и сосѣднихъ съ 
ними.

Карамболина, βρ. caramboline. 
1) Названіе билліардной игры, 
иначе называемой Французская 
партія; 2) желтый, а иногда си
ній шаръ въ билліардной игрѣ.

Карамболировать. Въ билліард
ной игрѣ: ударить игральнымъ 
шаромъ по двумъ другимъ.

Карамболь, (βρ. carambole. Въ 
билліардной игрѣ: 1) Названіе 
извѣстнаго шара; 2)ударъ играль
наго шара по двумъ другимъ.

Карамель, βρ. caramel, отъ лат. 
cannamella (сахарный тростникъ). 
Жженый сахаръ съ Фруктовымъ 
сыропомъ.

24*
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Каранга. Родъ рыбы изъ семей
ства макрелевыхъ, съ острою че
шуей.

Карантинъ, отъ лат. quadraginta 
(сорокъ). 1) Законъ восточныхъ 
государствъ, по которому пріѣз
жающіе изъ мѣстъ, гдѣ свирѣп
ствуетъ чума, холера или вооб
ще какая либо зараза, должны 
въ продолженіе сорока дней про
жить въ предмѣстьи, въ преду
прежденіе занесенія и распрост
раненія ими заразы· 2) помѣще
ніе для этого сорокодневнаго про
житія.

Карапатинъ. Горькое экстрактив
ное начало въ клещевинѣ.

Карасы. 1) Деревянный срубъ, на
полненный грузомъ и землей изъ 
пяти стѣнъ для быковъ при пло
тинѣ и для береговыхъ укрѣпле
ній; 2) глиняные кувшины для 
вина, у Армянъ.

Каратъ, отъ араб, kirat малень
кій рогъ, зерно сладкаго рожка 
и (въ переносномъ смыслѣ) вѣсъ 
этого зерна. 1) Международный 
вѣсъ для опредѣленія тяжести 
драгоцѣнныхъ камней; равенъ 
приблизительно 4’/2 нашихъ до
лей; 2) въ Германіи и Англіи, 
’/2І каждой золотой вещи.

Караффа. Итальянская мѣра жид
кихъ тѣлъ, равняющаяся прибли
зительно 3/30 нашего ведра.

Карачи. Въ древнихъ татарскихъ 
ордахъ—приближенные хана.

Карбачъ, mam. karbatsche, отъшур. 
kyrbatsh. 1) Татарская нагайка 
или плетка; 2) нанесеніе ударовъ 
по пятамъ, принятое какъ тѣлес
ное наказаніе у многихъ восточ
ныхъ народовъ.

Карбасы, тат. Рѣчныя или мор
скія грузовыя суда, употребляе
мыя въ Сибири и по Двинскому 
бассейну.

Карболеинъ. Искусственное топ
ливо, изобрѣтенное Вешняковымъ, 
приготовляемое изъ смѣси угля, 
дегтярной смолы и глины.

Карбонарій, ит. carbonari (уголь
щики). 1) Обширное и довольно 
дѣятельное итальянское общество, 
главною задачею котораго было 
освобожденіе Италіи отъ влады
чества иностранцевъ; 2) привер
женцы партіи гвельФовъ, скры
вавшіеся въ лѣсныхъ землянкахъ 
угольщиковъ отъ преслѣдованій 
гибеллиновъ.

Карбонатъ, отъ лат. carbo, саг- 
bonis (уголъ). Углекислая соль.

Карбонетти, ит. carbonetti (уголь
ки). Черные ливорнскіе кораллы, 
отличающіеся своимъ блескомъ.

Карбонизація, отъ лат. carbo, 
onis (уголь). Обугливаніе, обжи
ганіе.

Карбонизировать, этим. см. пред, 
сл. Обугливать, обжигать.

Карбонологія, отъ лат. carbo, 
carbonis (уголь) и гр. logos (сло
во). Описаніе углей и ихъ ока
менѣлостей.

Карбонологъ, этим. см. пред. сл. 
Знатокъ въ карбонологіи, или за
нимающійся ею.

Карбункулъ, лат. carbunculus 
(уголекъ). 1) Драгоцѣнный ка
мень ярко-краснаго цвѣта, пи
ропъ,- 2) въ мед. злокачественный 
прыщъ.

Карга, отъ исп. cargar (нагру
жать). 1) Въ Испаніи мѣра жид
кихъ тѣлъ, преимущественно ви- 
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на, равная 8,2 нашего ведра, 
а также мѣра вѣса, равная 302,4 
фун.; 2) въ Кандіи мѣра сыпу
чихъ тѣлъ, равная 5,8 нашихъ 
четверика.

Карго, этим. см. пред. сл. Кара- 
бельный грузъ.

Карда, отъ лит. cardans (волчецъ). 
Щетка изъ тонкихъ желѣзныхъ 
иголъ, употребляемая для чесанія 
хлопчатей бумаги, льна, шерсти 
и т. п.

Кардамина Многолѣтнее травя
нистое растеніе изъ семейства 

- крестоцвѣтныхъ: cruciferae.
Кардамонъ, гр. kardamomon. Сѣ

мена прянаго растенія изъ се
мейства имбирныхъ.

Кардоново правило. Способъ ал
гебраическаго рѣшенія уравненій 
3-ей степени.

Кардиналъ, отъ лат. cardinalis 
(главный, преимущественный). 
Титулъ приближенныхъ римскаго 
папы; они избираются въ количе
ствѣ 72-хъ и составляютъ духов
ный совѣтъ, называемый конкла
вомъ^ которому принадлежитъ пра
во избранія новаго папы на мѣсто 
умершаго·, 2) in petto: возведенный 
папою въ достоинство кардинала, 
но не утверяеденный еще въ этомъ 
званіи; 3) родъ дневной бабочки; 
4) родъ птицы съ пестрыми, весь
ма красивыми перьями.

Кардиты, лат. cardites, отъ zjo.kar- 
dia (сердце). Окаменѣлости ра
ковинъ, имѣющихъ Форму сердца.

Кардіальгія, отъ гр. kardia (серд
це) и algos (боль). Боль сердца.

Кардіевризма, отъ гр. kardia 
(сердце) и eurisma (расширеніе). 
Расширеніе сердца.

Кардіоида, отъ гр. kardia (сердце) 
и ide (форма, видъ). Линія чет
вертаго порядка, имѣющая Фор
му сердца.

Кардіогностика, отъ гр. kardia 
(сердце) и gignosco (знаю). Нау
ка, занимающаяся изслѣдованіемъ 
сердца.

Кардіогностъ, этим. см. пред. сл. 
Спеціально занимающійся изслѣ
дованіемъ сердца.

Кардіологія, отъ гр. kardia (серд
це) и logos (слово). Ученіе о 
сердцѣ.

Кардіологъ, этим. см. пред. сл. 
Знатокъ сердца.

Кардіопатія, отъ гр, kardia (серд
це) и pathos (страданіе). Болѣзнь 
сердца.

Кардіотомія, отъ гр. kardia (серд
це) и temnein (.разсѣкать). Вскры
тіе сердца.

Кардіодромъ, отъ гр. kardia (серд
це) и dromos (бѣгъ). Ускоренное 
біеніе сердца.

Кардія, гр. kardia (сердце). Родъ 
раковистаго моллюска, имѣющаго 
Форму сердца.

Карета, отъ лат. carrus (телѣга). 
Экипажъ въ видѣ кубическаго 
короба, вошедшій теперь въ общее 
употребленіе.

Каретъ, араб. Счетная монета, 
равная 0,3 коп.

Кариды. Родъ долгохвостыхъ ра
ковъ.

Карикатура,’ отъ ит. сагіса (об
ремененіе). 1) Рисунокъ лица или 
предмета, представляющій его въ 
смѣшномъ видѣ; 2) неудачное, 
смѣшное подражаніе.

Карики, лат. сагіса отъ Сагіа 
(Карія, область въ Малой Азіи)., 
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Сушеныя винныя ягоды, получае
мыя изъ этой области.

Карильонъ, фр. carillon, отъ лат. 
carillonus (состоящій изъ 4-хъ ко
локоловъ). Куранты. Колоколь
ная музыка, въ три октавы.

Каринтинъ. Роговая обманка или 
лучевикъ, найденный въ первый 
разъ Вернеромъ въ Каринтіи. отъ 
которой и поручилъ свое названіе.

Карины, тур. Родъ турецкой кон
ной лейбъ-гвардіи.

Каріатиды, отъ им. города Карій. 
Статуи, изображающія женщинъ 
безъ рукъ, употребляемыя вмѣ
сто столбовъ для поддержанія 
сводовъ.

Карій, отъ тур. сага (черный). 
Черновато-коричневый цвѣтъ.

Каркасъ, отъ лат. саго (мясо) и 
cassa (ящикъ). 1) Остовъ корабля, 
непокрытый досками; 2) эллип
соидный зажигательный снарядъ, 
состоящій изъ желѣзныхъ кру
говъ; 3) проволочная сѣть, обви
тая тонкими нитями, употребляе
мая на подшивку дамскихъ го
ловныхъ уборовъ.

Карлинъ. То же что каролинъ.
Карлисты. Приверженцы испан

скаго донъ-Карлоса, отвергавша
го утвержденное въ 1830 г. право 
о женскомъ престолонаслѣдіи и 
вооруженными силами домогаю
щагося своихъ правъ.

Карлсбад скал соль. Сѣрнокислый 
натръ, добываемый изъ источни
ковъ близь Карлсбада въ Чехіи, 
посредствомъ выпариванія и кри
сталлизованія маточныхъ разсо
ловъ. Весьма употребительна въ 
медицинѣ.

Карлъ, нѣм. Karl, отъ др.-герм. 

charal (человѣкъ). Мужское имя: 
храбрый, сильный.

Карманьола, фр. carmagnole. 
Французская плясовая пѣсня изъ 
временъ 1-ой революціи, назван
ная такъ по имени карманьоловъ 
или савояровъ.

Кармелиты. Орденъ католиче
скихъ монаховъ, основанный въ 
XII стол, на горѣ Кармилѣ, въ 
Палестинѣ, отличающійся стро
гостью своихъ уставовъ.

Кармелитки. Орденъ католиче
скихъ монахинь, основанный на 
уставахъ ордена Кармелитовъ.

Карминъ, отъ араб, kirmiz (ко
шениль). Ярко-алая краска, по
лучаемая изъ кошенили или кер
меса.

Карнавалъ, отъ ит. carnevale· 
(прощай мясо).. У западныхъ на
родовъ: зимнее время забавъ и 
увеселеній, т е. извѣстное время 
передъ постомъ.

Карнизъ, отъ гр. koronis (вѣнецъ). 
1) Продольное украшеніе на стѣ
нахъ, шкапахъ, комодахъ и т. п.;. 
2) деревянная полоса, къ которой 
прибиваются оконныя занавѣси.

Каролина, лат. Carolina отъ са- 
rolus (Карлъ). 1) Уложеніе о на
казаніяхъ священной Римской 
имперіи, изданное Карломъ V; 
2) женское имя: смѣлая, храбрая.

Каролинъ, Карлинъ. Золотая мо
нета разныхъ цѣнностей въ нѣ
которыхъ западныхъ государ
ствахъ.

Каронада, фр. caronade, отъ karon. 
(Каронъ,, городъ въ Шотландіи). 
Орудіе весьма малаго колибра и 
вѣса, употребляемое преимуще
ственно на судахъ.
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Карповартіане, Гностическая 
секта, основанная Карпократомъ, 
распространившаяся въ XI стол.\ 
ученіе ея состояло въ смѣшеніи 
христіанства съ язычествомъ.

Карполитъ, отъ гр. karpos (плодъ) 
и lithos (камень). Окаменѣлость 
растительнаго плода.

Карпологистъ. См. карпологъ.
Карпологія, отъ гр. karpos (плодъ) 

и logos (слово). Наука о расти
тельныхъ плодахъ и сѣменахъ.

Карпологъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся карпологіею.

Карре, отъ лат. quadratum. По
строеніе войска въ квадратъ, такъ 
что каждая сторона обращена ли
цемъ въ полѣ; начальство же, 
обозъ и знамена находятся въ 
серединѣ. Построеніе это, при
мѣняемое преимущественно при 
защитѣ противъ аттаки, припи
сываютъ Наполеону I.

Каррелетъ. Небольшое млекопи- 
тающееся животное, принадлежа
щее къ отдѣлу землероекъ.

Каррьера, фр. 1) Поприще; 2) вы
годное положеніе въ свѣтѣ (въ 
общемъ значеніи); напр. соста
вить себѣ блестящую каррьеру— 
значитъ—выработать себѣ бле
стящее положеніе въ свѣтѣ.

Каррьеръ, фр. саггіёге. Самый 
быстрый бѣгъ лошади.

Карта, отъ лат. charta (бумага). 
1) Географическая — изображеніе 
опредѣленнаго пространства зем
ли съ прилегающими къ ней ча
стями океана или моря; 2) Фото
графическая—портретъ или сни
мокъ мѣстности, величиною не 
болѣе игральной карты; 3) играль
ныя—52 карты составляютъ пол

ную колоду; колода состоитъ изъ 
четырехъ мастей: пиковой (въ 
видѣ чернаго растительнаго ли
ста), трефовой (въ видѣ чернаго 
крестообразнаго листа), бубновой 
(красный косой квадратъ) и чер
вонной (въ видѣ краснаго сердца); 
каждая масть состоитъ изъ 13 
картъ: 2-ки, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10-ки, валета, дамы, короля и 
туза; 5) визитныя — на толстой 
бумагѣ, напечатанныя или нали
тографированныя:—имя, отчество 
и Фамилія; 5) въ ресторанѣ или 
кухмистерской — списокъ имѣю
щихся кушаній и напитковъ и т. и. 

Картаминъ, отъ carthamus (ша
франъ). Красящее вещество въ 
шафранникѣ.

Carte blanche, фр. (собственно 
значитъ бѣлая карта). Бланкъ, 
открытый листъ, въ которомъ су
ществуетъ лишь одна подпись 
какого-либо лица.

Картгейзеры. Германскій мона
шескій орденъ.

Картезіане. См. Картезіанцы.
Картезіанизмъ. Ученіе философа

Декарта, жившаго въ XVII ст.
Картезіанистъ. Приверженецъ фи

лософіи Декарта.
Картезіанцы, отъ им. Картезія, 

(пустыня во Франціи). Монаше
скій орденъ, основанный во Фран
ціи въ XI ст. св. Бруно. Между 
прочими обѣтами этого ордена 
давался обѣтъ уединенія и мол
чанія, который въ большинствѣ 
случаевъ исполнялся съ удиви
тельною твердостью.

Картезіевъ бѣсивъ. Стеклянная, 
наполненная воздухомъ Фигурка, 
опущенная въ сосудъ съ водою;
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который сверху затянутъ лайкой. 
Если эту лайку нажать пальцемъ, 
то Фигурка опускается на дно 
сосуда, при отнятіи пальца она 
снова всплываетъ наверхъ.

Картель, фр. отъ лат. charta (бу
мага). 1) Условіе о мѣнѣ плѣн
ныхъ и дезертировъ; 2) письмен
ный вызовъ на поединокъ; 3) до
говоръ о свободной торговлѣ въ 
военное время.

Картечь, нѣм. karlatsche, отъ лат. 
charta (бумага). Чугунныя или 
свинцовыя пули, а также мелкіе 
камни, вложенные въ жестяную 
коробку, которою заряжаются ог
нестрѣльныя орудія.

Картографъ, отъ гр. chartes (кар
та) и grapho (пишу). Описаніе 
картъ, преимущественно геогра
фическихъ.

Картографическое заведеніе, 
этим. см. пред. сл. Заведеніе, гдѣ 
сочиняются, рѣжутся на камнѣ и 
печатаются географическія карты.

Картологія, отъ гр. Charles (кар
та) и logos (слово). Наука о кар
тахъ.

Картонъ, отъ лат. charta (бума
га). 1) Весьма толстая бумага;
2) коробка или Футляръ, сдѣлан
ные изъ этой бумаги; 3) эскизъ, 
раскиданный для удобства пере
несенія на полотно.

Картофель, нѣм. kartoffel. Корне
вые клубни растенія, употребляе
мые повсемѣстно въ пищу.

Картулярій, отъ лат. charta (бу
мага). Собраніе записокъ въ мо
настырской библіотекѣ.

Карусель, фр. отъ лат. carrus (те
лѣга). 1) Устраиваемыя на народ
ныхъ гуляніяхъ для дѣтей па

латки съ вертящимся поломъ или 
крышей, къ которымъ прикрѣп
лены деревянныя лошади, ска
мейки или лодки, куда желающіе 
садятся и катаются; 2) воинскщ 
игры въ подражаніе древнимъ 
турнирамъ

Кархъ. Австрійскій вѣсъ, равный 
нашимъ 13 пуд. 27 фун. 32 зо
лотникамъ.

Карцеръ, лат. career (темница, 
тюрьма). Мѣсто заключенія при 
казармахъ, учебныхъ заведеніяхъ, 
загородныхъ Фабрикахъ и т. п.

Каска, фр. casque, отъ исп. casco 
(черепъ). 1) Древній головной 
уборъ у воиновъ; 2) металличе
ская или кожаная шапка, носи
мая у насъ въ гвардіи, кавале
ріи, жандармами и проч.

Каскадъ, фр. cascade, ит. cascata, 
отъ cascar (падать). Водопадъ.

Каскарилла, исп. уменьш. отъ 
cascara (кора). Растеніе изъ се
мейства молочайныхъ.

Каскетъ, фр. casquette, уменьш 
отъ casque (каска). Головной 
уборъ армейскихъ пѣхотныхъ и 
кавалерійскихъ полковъ въ родѣ 
шлема.

Касоди-баши, тур. Старшій ка
мергеръ турецкаго двора.

Каспаръ, пер. kandschwar (цар
скій казначей). Мужское имя.

Касса, отъ лат. capsa (ящикъ).
1) Наличность капитала купца 
или коммерсанта; 2) отдѣленное 
мѣсто въ конторѣ или присут
ственномъ мѣстѣ, обыкновенно за 
рѣшеткой, гдѣ получаются и вы
даются наличныя деньги; 3) на 
желѣзныхъ дорогахъ, пароходахъ, 
въ увеселительныхъ мѣстахъ и
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т. п. отдѣленіе, гдѣ продаются 
билеты.

Кассари. Остъ-индскіе платки изъ 
хлопчатой бумаги.

Кассаціонный судъ, отъ фр. cas- 
ser (уничтожать). Высшая судеб
ная инстанція, имѣющая право у- 
ничтожать неправильныя рѣшенія 
низшихъ судебныхъ учрежденій.

Кассельская желчь, отъ соб. им. 
Смѣсь свинцовой окиси и хлори
стаго свинца, дающая желтую 
краску.

Кассето, ит. Венеціанская мѣд
ная монета, равная */2 коп.

Кассида Арабская элегія, состоя
щая отъ 20 до 100 двустишій.

Кассидиты. Окаменѣлости насѣ
комыхъ, принадлежащихъ къ се
мейству труборогихъ.

Кассиніевъ элипсъ или Касси- 
ноида, отъ собств. им. Кривая 
линія, имѣющая то отличитель
ное свойство, что произведеніе 
ея радіусовъ - векторовъ, прове
денныхъ изъ двухъ Фокусовъ къ 
какой-либо ея точкѣ, постоянно.

Кассировать, фр. casser (уничто
жать). Объявить недѣйствитель
нымъ въ отношеніи отрѣшенія 
отъ должности, завѣщанія и т. п.

Кассиръ, отъ касса (см. это сл.) 
Завѣдующій кассою.

Касситеринъ, отъ гр. cassiteras 
(олово). Металлическій сплавъ, 
въ которомъ олово занимаетъ пер
вое мѣсто. '

Кассіопея. Созвѣздіе сѣвернаго 
полушарія, состоящее изъ пяти 
звѣздъ третьей величины. Назва
но такъ по имени Кассіопеи, суп
руги эѳіопскаго царя Кеоея и 
матери Андромеды.

Кассід, гр. kassia. Растенія, при
надлежащія къ семейству бобо
выхъ.

Кассовая книга, отъ касса. Кни- 
га, въ которую записываются 
всѣ дѣла, заключаемыя на на
личныя деньги.

Кассокъ, анг. отъ фр. casaque. 
Одежда, носимая духовными ли
цами въ Великобританіи.

Кассы. Весьма тонкая остъ-инд
ская ткань изъ хлопчатой бумаги.

Каста, отъ лат. castus (чистый). 
Извѣстный классъ народа, кото
рый, строго придерживаясь сво
ихъ обычаевъ, образа жизни и 
занятій, передаетъ ихъ своему 
потомству, которое въ свою оче
редь поступаетъ такъ же.

Кастальскій источникъ. Источ
никъ, вытекающій изъ горы Пар
наса, который будто бы каждому 
погруженному въ него давалъ 
даръ провидѣнія и поэзіи.

Кастаньеты, отъ ит. castana (каш
танъ). Деревянныя погремушки, 
состоящія изъ двухъ дощечекъ, 
которыя надѣваютъ на большой 
палецъ, а остальными стучатъ 
въ тактъ музыки или танца.

Кастель, отъ лагп. castellum (ма
ленькій лагерь). Небольшое ук
рѣпленіе или замокъ, которые, 
находясь близь города, служили 
ему обороною.

Кастельяно, исгг. castellano. Ис
панская золотая монета, равная 
приблизительно 3 руб.

Кастелянство. Должность или 
званіе кастеляна.

Кастелянша. 1) Женщина, завѣ- 
дующая стиркою бѣлья; 2) жена 
кастеляна.
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Кастелянъ, отъ лат. castellanus 
(живущій въ крѣпости). 1) Ко
мендантъ крѣпости, укрѣпленна
го замка или дворца; 2) смотри
тель дворца и дворянъ; 3) сена
торъ, помощникъ воеводы.

Кастеляція, отъ лат. castellum 
(кастель). Обращеніе дома или 
замка въ укрѣпленіе.

Кастицы, исп. Castizo. Потомки 
местисовъ.

Кастифицировать,отъ лат. castus 
(чистый) и facere (дѣлать). Очи
щать, обновлять.

Касторина, фр. castorine. Родъ 
шерстяной матеріи.

Касторовое масло. Слабительное 
средство изъ рицины, растенія, 
принадлежащаго къ семейству 
молочныхъ: Euphorbiaceae.

Касторъ, лат. castor (бобръ). Родъ 
тонкой шерстяной матеріи.

Касторъ и Поллуксъ, гр. соб. им.
1) Боги-покровители мореплава
нія, братья-близнецы, сыновья 
Юпитера и Леды, отличавшіеся 
необыкновенною братскою привя
занностью; 2) явленіе электриче
ства на вершинахъ райнъ и мачтъ, 
въ видѣ двухъ сноповъ.

Кастосъ. Пошлина, платимая въ 
Японіи.

Кастраметація, отъ лат. castra 
metari (открыть лагерь). Предпи
санія на расположеніе лагеря.

Кастратъ, отъ лат. castrare (ос
коплять). Скопецъ, евнухъ, охо
лощенный.

Кастрація, этим. см. предыд. сл. 
Оскопленіе, охолощеніе.

Кастрировать, этим. см. выше. 
Оскоплять, охолощать, выложить, 
обрѣзать.

Катабаптисты, отъ гр. cata (про
тивъ) и baptiso (крещу). Секта, 
отвергавшая таинство крещенія.

Катавасія, отъ гр. kata (противъ, 
внизъ) и Ьаінеін (идти). 1) Ирмо
сы въ церковномъ служеніи, ко
торыми прерываются пѣсни ка
нона во время утрени;2) въ про
сторѣчіи: суматоха, путаница.

Катаглоттизмъ, отъ гр. kata, 
(сверхъ) и glotta (языкъ, рѣчь). 
Высокопарность, изысканныя вы
раженія въ рѣчи.

Катаграфія, отъ гр. kata (про
тивъ) grapho (пишу). Рисованіе 
портрета въ профиль.

Катадіоптрика, отъ гр. kata (от
носительно) и dioptrika (діоптри
ка). (См. это сл.). Часть оптики, 
разсматривающая соединенное 
дѣйствіе преломленнаго или отра
женнаго свѣта.

Катаклизма, отъ гр. kata (подъ) 
klyzo (орошаю, заливаю). Все
общій потопъ.

Катакомбы, отъ гр. kata (внизу) 
и kymbe (сводъ). 1) У Египтянъ- 
подземелія со сводами, гдѣ хоро
нились набальзамированные тру
пы; 2) подземныя пещеры близь 
Рима, гдѣ въ древнія времена 
христіане скрывались отъ преслѣ
дованій, совершали тутъсвои бого
служенія и хоронили мертвыхъ.

Катакустика, отъ гр. kata (про
тивъ) и akoustike (акустика). 
Часть физики, занимающаяся 
свойствами отраженій звуковъ.

Каталанцы. Шайка разбойниковъ, 
образовавшаяся въ архипелагѣ 
въ концѣ XII стол, изъ бѣглыхъ 
Испанцевъ, Португальцевъ и 
Французовъ.
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Каталептикъ, гр. kataleiptos (ос
тавленный). Стихъ, въ которомъ 
въ послѣдней строФѣ не доста
етъ одного или нѣсколькихъ сло
говъ .

Каталептическій, этим. см. пред
ел. Неоконченный, отрывочный, 
неполный.

Каталекты, отъ гр. katalego (вы
бираю). Избранные отрывки изъ 
сочиненій древнихъ писателей.

Каталепсія, отъ гр. katalambano 
(схватываю). Слабый припадокъ 
апоплексіи пли удара.

Каталогъ, отъ гр. katalego (запи
сываю въ реестръ). Списокъ ка
кихъ-либо предметовъ, напр. рѣд
костей или препаратовъ въ музеѣ, 
книгъ въ библіотекѣ и т. п.

Катаменіальный, отъ гр. katame- 
nios (ежемѣсячный). Относящійся 
или имѣющій связь съ мѣсячнымъ 
очищеніемъ у женщинъ.

Катаменіи, этим. см. предыд. сл. 
Регулы, мѣсячное очищеніе у 
женщинъ, мѣсячное кровеисте
ченіе.

Катанія, отъ им. Катанія, городъ 
въ Сициліи. Названіе особаго при
готовленія вина.

Катапеталическій, отъ гр. kata 
(вмѣстѣ) и petalon (лепестокъ). 
Имѣющій сросшіеся лепестки.

Катапетасма, отъ гр. katapetair» 
mini (завѣшивать). Завѣса, от
дѣлявшая въ ветхозавѣтномъ хра
мѣ Святая Святыхъ.

Катапласма, отъ kataplasso (на
мазывать). Припарки пли вообще 
всякаго рода пластыри, прикла
дываемые къ больному мѣсту.

Каталлаксія, отъ гр. kataplesso 
(свожу, дѣлаю бездѣйственнымъ).

Оцѣпенѣніе человѣческаго тѣла 
отъ апоплексическаго удара.

Катаплектическій,этим. см. пред, 
сл. Склонный, свойственный или 
относящійся къ катаплексіи.

Катаполисъ, отъ гр. kata (внизу) 
и polis (городъ) Нижняя часть 
города Аѳинъ, въ отличіе отъ 
верхней—акрополиса.

Катапонтизмъ, отъ гр. kata (внизъ) 
и pontos (море). Смертная казнь 
чрезъ утопленіе.

Катапульта, отъ гр. katapallo (ме
таю, извергаю). У древнихъ гре
ковъ подвижной снарядъ для ме
танія въ непріятельскія укрѣпле
нія камней, стрѣлъ, кусковъ же
лѣза и т. п.

Катаракта, отъ гр. katarrhaktes 
Потемнѣніе глазной чечевицы, 
препятствующее зрѣнію. Про- 

) исходитъ обыкновенно отъ дѣй- 
' ствія сильнаго свѣта, ушиба или 

золотухи.
Катарактъ, отъ гр. katarasso (па

дать стремглавъ). 1) Водопадъ 
между скалами:, 2) подвижныя за
слоны въ крѣпостныхъ воротахъ.

Катарръ, отъ гр. katarrheo (теку). 
Воспаленіе слизистой оболочки, 
почему большею частью происхо
дитъ усиленное истеченіе слизи.

Катаризмъ. См. Пуризмъ.
Катаристы. См. Катары.
Катартизисъ, отъ гр. katharos 

(вѣрный, правильный). Вправле
ніе вывихнутаго члена.

Катартинъ, отъ гр. kathartes (очи
щающій). Открытое недавно про
носное начало александрійскаго 
листа, ялаппы и нѣкоторыхъ дру
гихъ слабительныхъ средствъ.

Катартистъ, отъ гр. katharos (вѣр- 
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ный, правильный) Инструментъ 
для вправленія вывиха.

Катартическій, отъ гр. kathartes 
Очищающій.

Катартическія средства, этим, 
см. пред. сл. Слабительныя, про
носныя средства.

Катары, отъ гр. katharos (чистый, 
правильный). Приверженцы ре
лигіозныхъ сектъ XI стол., счи
тавшіе свое ученіе истинно-хри
стіанскимъ.

Катастрофа, отъ гр. katastrepho 
(окончить, опрокинуть). 1) Ужас
ное происшествіе; 2) развязка 
драмы или трагедіи.

Катафалкъ, отъ романск. catar 
(смотрѣть) и ит. falco (подмост
ки, возвышеніе). Возвышеніе, на 
которое ставится гробъ.

Катафоника, отъ гр. kata (про
тивъ) и phone (звукъ). То-же что 
и катакустика.

Катафракты, отъ гр. kataphraktos. 
1) У древнихъ грековъ и рим
лянъ, тяжелая кавалерія, въ ро
дѣ нашихъ кирасиръ, употребля
емая для рѣшительныхъ атакъ; 
2) латы, носимыя въ этой кава
леріи.

Катахрезисъ, отъ гр. katachrao- 
шаі (злоупотреблять, дѣлать дур
ное употребленіе). Реторическая 
Фигура, гдѣ за недостаткомъ сло
ва, выражающаго понятіе, упо
требляютъ другое соотвѣтствен
ное и согласное вполнѣ, напр. 
кусокъ жаркаго, такъ какъ слово 
„кусокъ'·'· само по себѣ не удов
летворяетъ понятію.

Категорически, отъ сл. категорія 
(см. это слово). Послѣдовательно, 
ясно, вь опредѣленномъ порядкѣ.

Категорія, гр. kategoria. Система
тически распредѣленные классы 
или отдѣлы, общихъ предметовъ.

Катеки. Родъ бумажной ткани, 
приготовляемой въ Остъ-Индіи.

Catenae patrum, лат. собств. зна
читъ цѣпи отцевъ. Собраніе раз
личныхъ библейскихъ толкованій 
св. отцовъ.

Катенарія, отъ лат. catena (цѣпь). 
Линія, образуемая натянутостью 
цѣпи, на пространствѣ двухъ то
чекъ.

Катеръ, голл. kater. Одномачтовое 
военное или купеческое судно.

Катетеръ. Трубка, вставляемая 
въ мочевой каналъ при болѣзнен
номъ задержаніи мочи.

Катетъ, отъ гр. kathete (отвѣсная 
линія). Въ прямоугольномъ тре
угольникѣ обѣ линіи, образующія 
прямой уголъ.

Катеху, япон. Смола, получаемая 
изъ акаціи (acacia catechu), рас
тущей въ гористыхъ мѣстностяхъ 
Остъ-Индіи. Называется также: 
японская земля.

Катехуменъ, отъ гр. katecheo 
(оглашать). Оглашенный, гото
вящійся къ принятію крещенія по 
догматамъ Православной Церкви.

Катихизисъ, отъ гр. katechein 
(обучать). Краткое изложеніе, въ 
вопросахъ и отвѣтахъ, основъ 
христіанской вѣры.

Катихизаторъ, этим. см. пред, сл 
1) Проповѣдникъ въ соборахъ;2) 
толкователь катихизиса въ семи
наріяхъ и духовныхъ училищахъ; 
3) встарину огласители катеху
меновъ.

Катихизація, этим. см. выше. 1) 
Ученіе и толкованіе катихизиса;
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2) состояніе катехуменовъ до при
нятія св. крещенія.

Катод оптическій, отъ гр. kata 
(книзу, внизъ) и odos, опіое(зубъ). 
Имѣющій загнутые книзу зубы.

Катодъ, отъ гр. katodos (спускъ). 
Полюсъ гальванической пары, 
противоположный аноду.

Католиконъ, гр. katholikon (об
щее). Прежнее медицинское сред
ство, употребляемое почти про
тивъ всѣхъ болѣзней.

Католикосъ, отъ гр. katholikos 
(общій). Встарину почетный ти
тулъ епископовъ·, нынѣ титулъ 
начальника духовенства Армян
ской церкви.

Католикъ, этим. см. пред. сл. 1) 
Лицо, исповѣдующее Римско-Ка
толическую вѣру; 2) названіе пра
вославныхъ въ отличіе отъ ере
тиковъ первобытной церкви.

Католицизмъ, отъ сл. католикъ. 
У ченіе Римско-Католической цер
кви, а также система и образъ 
мыслей, сообразные съ этимъ уче
ніемъ.

Католическій, этим. см. пред. сл. 
Относящійся или свойственный 
католицизму.

Католическое величество. Ти
тулъ испанскихъ королей.

Катологія, отъ лагп. catus (кошка) 
и гр. logos (слово). Описаніе хищ
ныхъ животныхъ кошачей породы.

Катомизмъ, гр. katomismos. Вправ. 
леніе вывиха плеча.

Катонизировать, отъ собств. им. 
Катонъ. Строго, но справедливо 
осуждать, подобно Катону.

Катонъ, собств. им. 1) Римскій 
философъ, жившій въ III стол.; 
2) въ переносномъ смыслѣ: стро

гій, но честный и прямодушный 
человѣкъ.

Катоподы, отъ гр. kata (подъ, 
внизу) и pous, podos (нога). Ры
бы, принадлежащія къ семейству 
брюхоперыхъ.

Катоптрика, отъ гр. kata (про
тивъ) и optomai (смотрю). Часть 
оптики, занимающаяся исчисле
ніемъ законовъ лучей свѣта, ко
торые отражаются помощью зер
калъ по закону, что уголъ паде
нія равенъ углу Отраженія.

Катоптромантія, отъ ip. katoptron 
(зеркало) и manteia (гаданіе). 
Гаданіе по отраженіямъ зеркалъ.

Катофоническій, отъ гр. kata 
(внизъ) и phone (звукъ). Звуча
щій внизъ.

Катофтальмъ, отъ лагп. catus (кош
ка) и гр. ophthalmos (глазъ). 
Кошачій глазъ, драгоцѣнный ка
мень сѣровато-зеленаго цвѣта.

Катренъ, фр. quatrin, отъ лагп. 
quatuor (четыре). Стихотвореніе, 
состоящее изъ четырехстишія.

Катти, каттъ или котто, малайск. 
katto. Вѣсъ, различной величины, 
но большею частью около Фунта, 
употребляемый въ южной Азіи и 
на Канарскихъ островахъ.

Катуканна. Родъ тропической 
акаціи.

Катъ, агггл. kat. Родъ судна, упо
требляемаго преимущественно въ 
сѣверныхъ моряхъ для перевозки 
угля.

Каустическій, гр. kaustikos. Жгу
чій, ѣдкій.

Катынъ. Кислая похлебка, приго
товляемая калмыками изъ овечь
яго молока.

Каучукъ. Тѣло резиноваго свой
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ства, приготовляемое изъ смолы 
нѣкоторыхъ остъ-индскихъ и аме
риканскихъ растеній.

Кафопикритъ, фр. caphopicrite. 
Химическое начало, получаемое 
изъ корня ревеня.

Кафтанъ, тур. kaftan. 1) Родъ по
четной одежды турецкихъ санов
никовъ; 2) обыкновенная одежда 
русскихъ крестьянъ.

Кахексія, отъ гр. kachektes, состав, 
изъ kakos (дурной) и echo (имѣю, 
стою, держу). Блѣдная немочь у 
женщинъ, преимущественно же у 
дѣвицъ.

Кахектикъ, этим см. пред. сл. Бо
лѣзненный, истощенный чело
вѣкъ.

Кахолонгъ, фр. cacholong, отъ 
Cach (источникъ въ Бухаріи) и 
калы. cholong (камень). Родъ опа
ла, находимаго въ Карпатіи и 
Исландіи; имѣетъ видъ Фарфоро
ваго бисквита.

Кацики, изъ гаитск. kacyk. Въ 
древней Мексикѣ титулъ вель
можъ, управлявшихъ опредѣлен
ною королемъ или инкою областью.

Качуча, исп. cachncha. Народный 
испанскій танецъ съ кастанье
тами.

Кашалотъ, фр. cachalot. Морское 
млекопитающее животное изъ по
роды китовъ, отъ котораго полу
чается спермацетъ.

Кашемиръ. Родъ тонкой шерстя
ной ткани, приготовляемой въ Ка
шемирѣ и Тибетѣ.

Кашне, отъ фр. cacher (прятать) 
и nez (носъ). 1) Большой шарфъ, 
надѣваемый сверхъ воротника; 2) 
шарфъ вообще.

Каштанъ. Плодовыя деревья, при

надлежащія къ семейству сереж- 
ковыхъ (Amentaceae), весьма рас
пространенныя въ южной Европѣ, 
гдѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
плоды ихъ замѣняютъ хлѣбныя 
зерна.

Каюта’, отъ голл. kajuit. Внутрен
нее помѣщеніе на кораблѣ или 
пароходѣ для пассажировъ.

Каюта-компанія, этим. см. пред, 
сл. Общая комната на кораблѣ 
для офицеровъ.

Каяпутовое масло, отъ малайск. 
kaju (дерево) и pritih (бѣлый). 
Жидкое безцвѣтное масло, полу
чаемое изъ остъ-индскаго расте
нія malaleuca cajeputa, весьма 
употребительное въ медицинѣ, а 
именно въ параличахъ, нервномъ 
разстройствѣ, удушій и т. п. бо
лѣзняхъ.

Каѳедра, отъ гр. kata (надъ) и 
hedra (сидѣніе, сѣдалище). Мѣсто 
на возвышеніи, съ котораго го
воритъ ораторъ, читаетъ лекціи 
профессоръ и т. п.; 2) мѣсто, гдѣ 
учрежденъ архіерейскій престолъ; 
3) кресло, на которое архіерей 
по временамъ садится при бого
служеніи; 4) возвышенное мѣсто 
для проповѣдника.

Каѳедральная церковь. 1) Во
обще соборная церковь; 2) прежде 
такъ называлась лишь церковь, 
гдѣ была епископская каѳедра.

Кафедральный соборъ. Церковь, 
приписанная къ архіерейской ка
ѳедрѣ.

Каѳедрантъ, отъ каѳедра (см это 
сл.). Занимающій каѳедру.

Каѳисма, отъ гр. kata (въ отно
шеніи) и izein (садиться). Каж
дый изъ отдѣловъ псалтыря. Наз- 
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ваны такъ потому, что въ мона
стыряхъ во время ихъ чтенія доз
воляется сидѣть.

Каѳоличеокій, отъ гр. katholikos 
(общій). Соборный, повсемѣ
стный. (Не слѣдуетъ смѣшивать 
это слово съ сл. католическій).

Каѳропологія, отъ гр. kata (отно
сительно), anthropos (человѣкъ) и 
logos (слово). Наука о человѣче
ствѣ (см. антропологія).

Кваадпіиллингъ, отъ голл. quoad 
(дурной) и schilling. Голландская 
серебряная монета, равная при
близительно 14 коп.

Квагга, готтент. Однокопытное 
млекопитающее, среднее между 
лошадью и зебромъ, но отличаю
щееся отъ нихъ ослинымъ хво
стомъ.

Квадернаріо, ит. См. катренъ.
Квадрантъ, отъ лагп. quadrare 

(дѣлать четыреугольнымъ). 1) 
Снарядъ дЛя опредѣленія зени- 
тальныхъ разстояній свѣтилъ, изо
брѣтенный ученымъ Тихо-де-Вра- 
ге; 2) приборъ съ обозначеніемъ 
градусовъ, служащій для наведе
нія огнестрѣльнаго орудія нацѣль 
въ дальнемъ разстояніи; 3) астро
номическое созвѣздіе.

Квадранъ, этим. см. пред. сл. 1) 
Четвертая часть аптекарскаго 
Фунта, т. е. около 6 торговыхъ 
лотовъ; 2) солнечные часы.

Квадратное число. Произведе
ніе, получаемое отъ умноженія 
какого - либо числа на самого 
себя одинъ разъ, напр. 7χ7=49, 
т. е. 49 есть квадратное число 
7-ми.

Квадратный, лат. quadratum. 
Ограниченный четырьмя равными 

сторонами и имѣющій 4 прямыхъ 
угла.

Квадратный корень, этим см. 
пред. сл. Одинъ изъ двухъ рав
ныхъ множителей, дающихъ въ 
произведеніи квадратное число, 
напр. 49 есть произведеніе двухъ 
равныхъ множителей 7X7, слѣ- 
доват. 7 есть квадратный корень 
49-ти.

Квадратура, этим. см. выше. 1) 
Поверхность всякой геометриче
ской Фигуры, приведенная въ 
равный ей квадратъ·, 2) двѣ точки 
планетнаго пути, лежащія въ рав
ныхъ разстояніяхъ отъ обѣихъ 
абсидъ, слѣдоват. отстоящія отъ 
перигея и апогея на 90 градусовъ.

Квадратъ, лат. quadratum. 1) По
верхность, ограниченная четырь
мя равными сторонами, которыя 
образуютъ на ней 4 прямыхъ 
угла; 2) το-же что квадратное 
число.

Квадривій, отъ лат. quatuor (че
тыре) и via (дорога, путь). 1) 
Площадь, образующаяся отъ пе
ресѣченія двухъ дорогъ; пере
путье; 2) четыре части матема
тики: ариѳметика, геометрія, ме
ханика и астрономія.

Квадрига, отъ лат. quatuor (че
тыре) и juga (ярмо). Древне-рим
ская торжественная колесница на 
двухъ колесахъ, запрягаемая 
обыкновенно четырьмя лошадьми.

Квадрильонъ, фр. quadrillion. 
Милліонъ въ четвертой степени.

Квадриманъ. См. квадруманы.
Квадриномическій, отъ лат. 

quadri и гр. nomos (имя, членъ). 
Четырехчленный.

Квадриномій, этим. см. пред. сл.
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Четырехчленная алгебраическая 
величина.

Квадринъ, исп. quadrin, отъ лат. 
quatuor (четыре).Испанская счет
ная монета, равная '/4 коп.

Квадриремическій, отъ лат. qua
tuor (четыре) и reruns (весло). 
Четырехъ-весельный.

Квадруманы, отъ лат. quatuor (че
тыре) и manus (рука). Четыреру- 
кія, отрядъ млекопитающихъ жи
вотныхъ; сюда относятся обезъ
яны и нѣкотор. др.

Квадрумвиры, отъ лат., quatuor 
(четыре) и ѵіг (мужъ). Четыре 
чиновника въ древнемъ Римѣ.

Квадрунъ. См. квартеронъ.
Квадрупѳды, отъ лат. quatuor 

(четыре) и pes, pedis (нога). Чет
вероногія.

Йвадрупль, отъ лат. quadruplus 
(четверной, четырехсложный). 
Счетная монета въ Испаніи, рав
ная 4 пистолямъ (пистоль приб
лизительно равенъ 5 руб. 16 к.).

Quasi, лат. Подобно, такъ сказать, 
какъ будто.

Квакеры, англ. quaker (дрожащій). 
Приверженцы еретической секты, 
основанной въ половинѣ XVII ст. 
сапожникомъ Фоксомъ, въ Англіи. 
Они отвергаютъ св. таинства, 
внѣшнее богослуженіе и духов
ную іерархію. Названы такъ по
тому, что религіозное вдохнове
ніе выражается у нихъ судорож
нымъ дрожаніемъ.

Qualis ѵіг, talis oratio, лат. пого
ворка: каковъ мужъ, такова и рѣчь.

Qualis rex, talis grex, лат. по
говорка: каковъ царь, таково и 
стадо, т. е. каковъ управитель, 
таковы и подданные.

Квалификаторъ, отъ лат. qualis- 
(какой, сколь великій). Обвини
тель при инквизиціонномъ судѣ.

Квалификація, этим. см. пред, сл: 
Обозначеніе качествъ подсуди
маго.

Кваранція, отъ нт. quaranta (со
рокъ). Въ венеціанской республи
кѣ судъ, состоящій изъ сорока 
членовъ.

Кварта, лат. quarta (четвертая). 
1) Мѣра жидкихъ тѣлъ, употреб
ляемая во многихъ странахъ Ев
ропы, равная 0,1 нашего ведра; 
2) четвертая нота на нѣкоторыхъ 
инструментахъ; 3) въ музыкѣ 
У4 ноты.

Кварталъ, отъ лат. quartus (чет
вертый). Городъ раздѣляется на 
части, части-же на участки или 
кварталы, которые находятся въ 
вѣденіи полицейскаго чиновника, 
называемаго квартальнымъ над
зирателемъ или участковымъ при
ставомъ.

Квартель, голл. quartet, отъ лат. 
quartus (четвертый). Голландская 
мѣра жидкихъ тѣлъ, заключаю
щая въ себѣ 8—9 анкеровъ.

Квартеронъ, исп. quarteron, отъ 
лат. quartus (четвертый). Помѣсь 
европейца и терцерона, или ев- 
ропейск. местиса.

Квартеръ, отъ лат. quartus (чет
вертый). Мѣра жидкихъ тѣлъ. 1) 
Въ Англіи 23уз ведра; 2) въ Шве
ціи 0,1 ведра,

Квартеръ-декъ, англ. Корабель
ная палуба отъ гротъ-мачты до 
кормовыхъ оконъ.

Квартеттино, ит. quartette, отъ 
quartus (четвертый). Небольшой 
инструментальный квартетъ.
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Квартетъ, этим. см. пред. сл. Му
зыкальное сочиненіе для четы
рехъ голосовъ или инструмен
товъ.

Квартильо, исп. quartillo отъ лат. 
qnartus (четвертый). 1) Испан
ская счетная монета, равная 4 к.; 
2) вѣсъ около Фунта въ Испаніи.

Квартира, (βρ. quartier. Отдѣль
ныя помѣщенія, состоящія изъ 
одной, двухъ или многихъ ком
натъ, отдаваемыхъ внаймы.

Квартирантъ, отъ (βρ. quartier 
(квартира). Занимающій кварти
ру; жилецъ въ домѣ.

Квартирмейстеръ, отъ βρ. qua- 
tier (квартира) и нѣм. meister 
(начальникъ). 1) Военный чинов
никъ, завѣдующій постояннымъ 
помѣщеніемъ для войска и отво
дящій для него квартиры при пе
реходахъ. Полковой квартирмей
стеръ, выбираемый обыкновенно 
изъ офицеровъ, завѣдуетъ кромѣ 
того продовольственною частью 
полка; 2) младшій унтеръ-ОФИ 
церъ во флотѢ.

Квартировать, этим. см. пред. сл. 
Занимать квартиру; жить въ домѣ.

Квартирьеръ, отъ нѣм. quartier, 
(квартира) и herr (господинъ). 
Военный чиновникъ, посылаемый 
для отвода квартиръ для войска 
въ дорогѣ.

Квартованіе, отъ лат. quartus 
(четвертый). Отдѣленіе серебра 
отъ золота, дѣлаемое посред
ствомъ сплавленія золота и се
ребра такъ, чтобы въ сплавѣ на
ходилась одна часть перваго на 
3 части послѣдняго.

Квартъ, отъ лат. quartus(четвер
тый). Въ пикетной игрѣ четыре 

43000 толков, ипостран. словъ.

карты, слѣдующія по старшин
ству одна за другой.

Кварцъ, нѣм. quarz. Чистый крем
неземъ, отличающійся твердостью 
и находимый въ природѣ въ ви
дѣ кремней, яшмы, агатовъ и т. п.

Квассія, лат. quassia. Деревяни
стое растеніе, принадлежащее къ 
семейству магнолій и имѣющее въ 
медицинѣ большое употребленіе.

Квассинъ, этим. см. пред, слово. 
Горькое начало дерева, квассіи.

Квата. Родъ обезьяны новаго свѣта.
Кватемберъ, отъ лат. quatuor 

(четыре) и tempora (времена). 
Четверть года.

Кватернъ, отъ лат. quaterni (по 
четыре). 1) Старинный музыкаль
ный, вышедшій уже изъ употреб
ленія инструментъ; 2) въ игрѣ 
въ лото: четыре номера, вышед
шіе въ одинъ рядъ

Кватрино, ит. quatrino. Счетная 
монета въ Римѣ, равная 1/2 коп.

Кверимагъ, нѣм. отъ qv.er (попе
регъ) и machen (дѣлать). Попе
речная разработка въ рудникахъ.

Кверцитринъ, отъ лат. quercus 
(дубъ). Красящее вещество дуба.

Квестарка, отъ лат. quaestus (про
сящій). Дѣвица или дама, кото
рая ходитъ по домамъ и собира
етъ деньги для бѣдныхъ или на 
католическія церкви.

Квѳстіонаріи, отъ лат. questus 
(ищущій, домогающійся). При
верженцы схоластической секты 
XIII стол., занимавшіеся раз
работкой трудныхъ богословскихъ 
вопросовъ.

Квесторъ, этим. см. пред. сл. 1) 
Католическій монахъ, собираю
щій подаянія въ пользу мона- 
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стыря или церкви; 2) Римскій 
высокопоставленный чиновникъ, 
управляющій· государственнымъ 
казначействомъ, а также сборомъ 
податей.

Квестура, этим. см. выше. Зва
ніе, должность или канцелярія 
квестора.

Кведпіверкъ, нѣм. Измельченная 
горная руда.

Квиндѳкагонъ, отъ лат. quinde- 
cim (пятнадцать) и греч. gonia 
(уголъ). Правильный пятнадцати
угольникъ.

Квиндецемвиры, отъ лат. quin- 
decim (пятнадцать) и ѵіг (мужъ). 
Названіе пятнадцати выборныхъ 
чиновниковъ, утвержденныхъ дик
таторомъ Силлою; обязанность 
ихъ состояла въ завѣдываніи би
бліотекою и исполненіи порученій 
по дѣламъ оракула.

Квинквагенарій, лат. quinqua- 
genarius отъ quinquaginta (пять
десятъ). 1) Титулъ римскаго вои
на, начальствующаго надъ 50 
ему подчиненными; 2) Римскій 
полицейскій чиновникъ, завѣду
ющій околоткомъ въ 50 домовъ.

Квинкватріи, отъ лат. quinque 
(пять). Торжественныя игры по
этовъ, ораторовъ, философовъ, 
ученыхъ и учениковъ, учрежден
ныя Домиціаномъ въ честь боги
ни Минервы и праздновавшіяся 
каждыя пять лѣтъ въ 14 день 
апрѣля.

Квинквевиры, отъ лат. quinque 
(пять) и ѵіг (мужъ). Въ древнемъ 
Римѣ, пять выборныхъ чиновни
ковъ, назначаемыхъ къ исполне
нію особыхъ политическихъ и го
сударственныхъ порученій.

Квинквѳвиратъ, этим. см. пред, 
слово. Званіе, должность или кан
целярія квинквевиратовъ.

Квинквѳнналіи, отъ лат. quin
que (пять) и annus (годъ). Тор
жественныя игры въ честь импе
раторовъ,причтен пыхъ къбогамъ, 
учрежденныя императоромъ Ав
густомъ и праздновавшіяся каж
дыя пять лѣтъ, почему и полу
чили свое названіе.

Квинквѳрціи, лат. (См. ІІента- 
плонъ).

Квинквиліонъ. Милліонъ въ пя
той степени.

Квинкверемъ, отъ лат. quinque 
(пять) и remus (весло). Древне
римская галера отъ 5 до 12 ря
довъ веселъ.

Квинквеунція, отъ лат. quinque 
(пять) и ппсіа (унція). Аптекар
скій вѣсъ въ 5 унцій.

Квинта, лат. quinta (пятая). 1) 
Первая, т. е. самая тонкая стру
на на скрипкѣ; 2) въ музыкѣ: 
пятый тонъ; 3) въ пикетной игрѣ: 
пять картъ, слѣдующихъ по стар
шинству одна за другой (по счету 
равно пятнадцати).

Квинталъ, фр. отъ араб, kintar 
(вѣсъ въ 2’/2 пуда или 100 Фун.). 
Французскій вѣсъ въ 100 кило
граммовъ, что равняется нашимъ 
6 пуд. 4 фун. 18 зол. и 42 до
лямъ.

Квинтерна. 1) Старинный, вышед
шій уже изъ употребленія музы
кальный инструментъ, по уст
ройству похожій на. цитру; 2) въ 
игрѣ въ лото: пять номеровъ, вы
шедшихъ въ одинъ рядъ.

Квинтеронъ, исп. Помѣсь евро
пейца и квартерона.
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Квинтессенція, отъ лат. quintus ί 
(пятый) и essentia (эссенція). 1) 
Въ старину такъ называли ЭФиръ, 
считая его пятою стихіею; 2) во
обще: существенная, самая глав
ная сторона, начало или основа 
извѣстнаго предмета.

Квинтетъ, отъ лат. quintus (пя
тый). 1) Музыкальная піэса, со
ставленная для 5 голосовъ или 
инструментовъ; 2) оркестръ или 
хоръ, состоящій изъ 5 человѣкъ.

Квинтиди, лат. отъ quintus (пя
тый). По Французскому респуб
ликанскому календарю: пятый 
день декады.

Qui pro quo, лат. Собственно зна
читъ: кто нибудь за кого нибудь, 
или одинъ вмѣсто другаго. Пу
таница, недоразумѣніе, происхо
дящее отъ принятія одного лица 
вмѣсто другаго.

Квинтиль. Родъ карточной игры, 
вышедшей уже изъ употребленія.

Квириналіи, отъ лат. quirinalis 
(прозваніе Ромула, основателя Ри
ма). Празднества и игры, учреж
денныя въ Римѣ въ честь Ромула.

Квириналъ, этим. см. пред. сл. 
1) Одинъ изъ холмовъ, на кото
ромъ сооруженъ древній Римъ; 
2) нынѣшній дворецъ папы, стоя
щій на этомъ холмѣ.

К в и р и н ъ, отъ сабинск. quiris 
(копье). Прозваніе Ромула, какъ 
бога-покровителя Рима.

Квириты, лат. Почетное прозва
ніе тѣхъ изъ Римлянъ, которые 
соединялись съ Сабинянами,вла
дѣтелями города Квирита.

Квитанція, фр. quitte (квитъ, т. е. 
окончательный разсчетъ). Рос
писка, даваемая какъ доказа

тельство полученія денегъ или то
вара.

Квитиди. См. квинтиди
Квіетизмъ, отъ лат. quies (покой). 

Спокойствіе духа, равнодушіе, 
бездѣйствіе.

Квіетисты, этим. см. предыд. сл. 
Приверженцы секты, ученіе ко
торой состояло въ томъ, что хри
стіанинъ долженъ проводить жизнь 
въ глубокомъ спокойствіи и созер
цаніи, не заботясь нисколько о 
спасеніи души.

Quieto, ит. выраж. употреб. въ 
музыкѣ. Спокойно, равнодушно.

Квитъ, фр. quitte, отъ лат. quie
tus (спокойный). Уничтоженіе 
взаимныхъ отношеній или совер
шеніе окончательнаго разсчета.

Quod demonstrandum est, или 
quod erat demonstrandum, 
лат. Что и требовалось доказать.

Кводлибетъ, лат. quodlibet (что 
угодно). Собраніе всевозможныхъ 
предметовъ; всякая всячина.

Quousque tandem, лат. (доколѣ 
наконецъ, какъ долго еще). На
чальныя слова первой рѣчи Ци
церона противъ Катилины.

Quod capita, tot sensus, лат. по
говорка. Что голова, то умъ.

Quos ego, лат. Вотъ я васъ! Гроз
ное восклицаніе Нептуна къ вѣт
рамъ, разбушевавшимся безъ его 
приказанія.

CD. Сокращеніе словъ: colla destra.
Кебабъ, mam. Небольшіе куски 

лошадинаго мяса, обжаренные на 
угольяхъ—любимое кушанье нѣ
которыхъ восточныхъ народовъ.

Кебъ, анг. cab Особый родъ эки
пажа.
х m · БИБЛІОТЕКА Кебы, турецкія шерстяныяодѣйла.
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Кегля, нѣм. kegel. Кусокъ дерева, 
выточенный на подобіе бутылки. 
Кегли ставятся обыкновенно въ 
количествѣ 9-ти и на извѣстномъ 
разстояніи сшибаются большимъ 
шаромъ

Кедисъ. Особый сортъ полотна, 
приготовляемаго на востокѣ.

Кедръ ливанскій, гр. kedros. 
Дерево, принадлежащее къ се
мейству хвойныхъ, отличающее
ся своею твердостью и долговѣч 
н остью.

Кейзеръ-флагъ, нѣм. отъ kaiser 
(императоръ) и llagge (флагъ). 
Поднимаемый на гротъ - мачтѣ 
Флагъ, служащій сигналомъ при
сутствія на кораблѣ Высочайшихъ 
особъ.

Кейфъ, тур. См. far-nieiife.
Кекѳнемало. Смолистое вещество, 

привозимое къ намъ изъ Америки 
и остр. Цейлона, употребляемое 
въ медицинѣ и живописи.

Келамъ. Приверженцы магометан
ской схоластической секты.

Келарь, отъ лат. cella (кладовая). 
Монахъ, завѣдующій хозяйствен
ною частью монастыря.

Келатъ, ар. chilat. 1) Почетная 
одежда, жалуемая султаномъ въ 
знакъ благосклонности; 2) вооб
ще принадлежности турецкаго 
гардероба.

Келейникъ, отъ сл. келлія. По
слушникъ. монастырскій служка.

Келлепориты, лат. отъ cella (клѣ
точка, ячейка) и гр. poros (про
ходъ). Родъ окаменѣлыхъ корал
ловъ.

Келлепоры, этим. см. пред. сл. 
Сѣменные кораллы.

Celere, celermente, celerito, ит.

Выраж·. у потреб, въ музыкѣ и 
обозначающія различные оттѣнки 
бѣглости игры.

Келлія, н.-гр. kellion, отъ лат. 
cella (комната, камера). 1) Ком
ната или хижина монаха; 2) во
обще скромное жилище.

Келологія, отъ гр. kele (грыжа) 
и logos (слово). Ученіе о родахъ 
грыжъ и ихъ леченіи.

Келотомія, отъ гр. kele (грыжа) 
и temnein (разсѣкать). Вскрытіе 
или сѣченіе грыжи.

Кель. Англійская мѣра вмѣстимо
сти, употребляемая преимуще
ственно для каменнаго угля; 
равна 1008,26 нашимъ четвери
камъ.

Кельнская мѣра, отъ им. города 
Кельна. Монетный вѣсъ въ Гер
маніи, равный 55 золоти.

Кельтъ, англ. То же что сода.
Кельтъ, шотл. и ирл. cealt (одеж

да). Родъ грубой шерстяной ма
теріи, приготовляемой въ Шот
ландіи.

Кембрикъ, анг. отъ им. города 
Кембръ. Родъ тонкой хлопчато
бумажной ткани.

Кемеасъ. Остъ-индская та®та съ 
вытканными узорами.

Кемерейный судъ, отъ мной. kam- 
merei (казначейство). Въ Остзей
скомъ краѣ судъ, въ вѣдѣніи ко
тораго состоятъ проступки по го
родской хозяйственной части.

Кѳмперскій судъ. Въ Финляндіи, 
первая инстанція по граждан
скимъ и уголовнымъ дѣламъ.

Кенангія, гр. отъ kenos (пустой) 
и angos (сосудъ). Пустота крове
носныхъ сосудовъ.

Кенгуру. Млекопитающее живот-
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ное, принадлеж. къ отряду дву
утробокъ; водится въ Австраліи. 

Кенигинъ, нѣм konigin (короле
ва). Минералъ, представляющій 
безводную сѣрнокислую мѣдь, на
ходимый въ сѣверной части Ура
ла, въ Турлупинскихъ рудни
кахъ.

Кенигъ, отъ нѣм. konig (король). 
Небольшой слитокъ благороднаго 
металла.

Кѳнкетъ, фр. quinquet, по имени 
изобрѣтателя. Родъ лампъ съ го
рѣлкой ниже резервуара, напол
неннаго масломъ.

Кеновиты, отъ гр. koinos (общій) 
и bios (жизнь). Монахи общежи
тельныхъ монастырей, въ отличіе 
отъ отшельниковъ.

Кеновіархъ, отъ гр. koinos (вмѣ
стѣ), bios (жизнь) и агсііо (упра
вляю). Начальникъ общежитель
наго монастыря.

Кеновія, отъ гр. koinos (вмѣстѣ) 
и bios (жизнь). Общежительный 
монастырь.

Кенотафія, отъ гр. kenos (пустой) 
и taphos (гробъ). Нустая гробни
ца въ память умершаго, тѣло 
котораго погребено въ другомъ 
мѣстѣ.

Кентавры, отъ гр. kineo (измѣ
нять) и tauros (быкъ). Древніе 
жители Ѳессаліи, изображаемые 
въ миѳологіи въ видѣ получело
вѣка и полулошади; имъ припи
сываютъ изобрѣтеніе искусства 
управлять лошадью.

Кеньги, изъ гаведск. kangor. Зим
няя мѣховая обувь, надѣваемая 
обыкновенно въ дорогу.

Кепи, отъ фр. cape. Родъ неболь
шой Фуражки, имѣющей видъ усѣ

ченнаго и сплющеннаго конуса, 
съ прямымъ козырькомъ.

Кѳрамевтика, отъ гр. keramos 
(глина). Горшечное и гончарное 
дѣло.

Керамографія, отъ гр. keramos 
(глина) и grapho (пишу). Живо
пись на сосудахъ, бывшая въ 
большомъ ходу въ древней Греціи.

Кератѳктомія, отъ гр. keras, atos 
(роговая оболочка) и temnein (раз 
сѣкачъ). Сѣченіе или вырѣзыва
ніе роговой оболочки, необходи
мое при нѣкоторыхъ глазныхъ 
болѣзняхъ.

Кератина, отъ гр. keras, atos (рогъ). 
Ложное умозаключеніе.

Кератинъ, этим. см. пред. сл. Во
обще роговое вещество.

Кератитисъ, отъ гр. keras, atos 
(рогъ). Воспаленіе роговой обо
лочки глаза.

Кератитъ, этим. см. пред. сл. Ми
нералъ, представляющій соедине
ніе кварца съ полевымъ шпатомъ.

Кератіазъ, этим. см. выше. Рого
вой наростъ на тѣлѣ.

Кератогенезисъ, отъ гр. keras, 
atos (рогъ) и genesis (рожденіе). 
Образованіе рога.

Кератоиды, отъ гр. keras. atos 
(рогъ) и eiclos (сходство). Рого
видныя окаменѣлости.

Кератолиты, отъ гр. keras, atos 
(рогъ) и lithos (камень). Окаме
нѣлые рога (кораллъ).

Кератопластика, отъ гр. keras, 
atos (рогъ, роговая оболочка) и 
plastike (пластика). Искуствен
ное образованіе роговой оболочки.

Кератотомія, отъ гр. keras, atos 
(рогъ) и temnein (разсѣкать). 
Прорѣзываніе роговой оболочки.
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Кѳратотомъ, этим. см. пред. сл. 
Хирургическій инструментъ, упо
требляемый для сѣченія роговой 
оболочки глаза.

Кератофиллитъ, отъ гр. keras 
atos (рогъ) и phyllas (листвен
ный). Роговая обманка.

Кератофитъ, отъ гр. keras, atos 
(рогъ) и phytos (растеніе) Иско
паемая окаменѣлость коралла.

Кѳрауніи, гр. keraunos. Громовыя 
стрѣлы.

Кераунометръ, отъ гр. keraunos 
(громовая стрѣла) и metreo (мѣ
ряю). Измѣритель молній.

Керауноскопій, отъ гр. keraunos 
(громовая стрѣла) и skopeo(смо
трю). 1) Мѣста для наблюденія 
за громомъ; 2) въ театрѣ: маши
на для произведенія грома.

Керауноскопій, этим, см пред, 
слово. Предсказанія по грому и 
молніи.

Кервель, нѣм. kerwel. Однолѣтнее 
травянистое растеніе, принадле
жащее къ сем. зонточныхъ (Um- 
belliforae), употребляемое для 
приправъ въ кушаньяхъ, а так
же и въ медицинѣ.

Кѳрданѳане, отъ соб. им. Кердона, 
послѣдователя Симона волхва. 
Приверженцы еретической секты, 
образовавшейся въ II вѣкѣ. Они 
вѣрили въ существованіе добраго 
и злаго духа и въ воскресеніе 
души, но не тѣла.

Кережа. Сани, имѣющія видъ ко
рыта; употребляются на самомъ 
сѣверѣ лопарями. Обозъ изъ та
кихъ саней, запряженныхъ оле
нями, называется райдой.

Кереметь. У чувашей и череми
совъ богъ зла, для умилостивле

нія котораго они приносятъ жер
твы живыми животными.

Кериктика, отъ гр. kerysso (про
повѣдовать, обнародовать). Ис
кусство возвѣщать.

Кермесъ, отъ санскр. krimi-dscha 
(рождающій червей). Насѣкомое 
изъ семейства полужесткокры
лыхъ и рода кошенили, отъ ко
торой отличается только тѣмъ, 
что самка не имѣетъ ясныхъ ко
лецъ на тѣлѣ.

Керографъ, отъ ір. keros (воскъ) 
и grapho (пишу). Произведеніе 
восковой живописи.

Керолитъ, отъ гр. keros (воскъ) 
и lithos (камень). Водный крем
неземъ, похожій на воскъ.

Керомантія, отъ гр. keros (воскъ) 
и manteia (гаданіе). Гаданіе во
скомъ

Керопластика, отъ гр. keros 
(воскъ) и plastike (пластика). 
Искуство лѣпленія Фигуръ и изо
браженій изъ воску.

Керсей, англ, kersey. Родъ грубой 
шерстяной ткани, въ родѣ сукна.

Керы, отъ гр. ker, keras (судьба). 
Въ древней Греціи: богини судь
бы, несчастія и насильственной 
смерти.

Керъ, фр. coeur (сердце). Червон
ная масть въ картахъ.

Кесарійская литургія. Литургія, 
составленная св. Василіемъ Ве
ликимъ, которая представляетъ 
сокращеніе Іерусалимской.

Кесарское сѣченіе. Вскрытіе въ 
боковой части живота беременной 
женщины для вынутія ребенка. 
Сѣченіе это названо по имени 
Юлія Цезаря, который, по сло
вамъ Плинія, пришелъ на свѣтъ 
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при помощи подобной, въ первый 
разъ въ медицинской практикѣ 
совершенной операціи.

Кесарь или Цезарь, лат. caesar.
1) Титулъ римскихъ императо
ровъ; 2) общее названіе Юлія 
Цезаря и слѣдовавшихъ за нимъ 
11 императоровъ.

Кѳзаризмъ, Цезаризмъ, этим. см. 
пред. сл. Монархическій неогра
ниченный образъ правленія.

Кессель, нѣм. kessel (котелъ). Въ 
мортирѣ или гаубицѣ часть ка
нала близъ камеры.

Кессель-батарея, этим. см. пред, 
сл. Баттарея, устраиваемая изъ 
осадныхъ крѣпостныхъ орудій, 
гдѣ ставятъ мортиры для броса
нія бомбъ.

Кѳстэрдъ, англ, custard. Англій
скій любимый дессертъ, приго
товляемый изъ сливокъ, яицъ и 
сахару.

Кетенсъ-помпа, отъ нѣм. kette 
(цѣпь) и лат. pompa (насосъ). 
Насосъ для выкачиванія воды 
изъ корабля.

Кеттъ. Саксонская мѣра длины, 
равная 140,329 англійскихъ Фу
товъ.

Кефалальгическій, отъ гр. kep- 
hale (голова) и algos (боль). От
носящійся къ головной боли.

Кефалальгія, этим. см. пред. сл. 
Головная боль.

Кефалографія, отъ гр. kephale 
(голова) и grapho (пишу). Наука 
о болѣзняхъ головы.

Кефалографическій, этим. см. 
пред. сл. Относящійся или при
надлежащій къ наукѣ о голов
ныхъ болѣзняхъ.

Кефалологія, отъ гр. kephale (го

лова) и logos (слово). То-же что 
кефалографія.

Кефалологъ, этим. см. пред. сл. 
Занимающійся или основательно 
изучившій науку о головныхъ 
болѣзняхъ.

Кефаломантія, отъ гр. kephale 
(голова) и manteia (гаданіе). Умо
зрительное гаданіе.

Кефалометръ, отъ гр. kephale (го
лова) и metreo (мѣряю). Приборъ 
для измѣренія головы новорож
деннаго.

Кѳфалономантія, отъ гр. kephale 
(голова), oiios (оселъ) и manteia 
(гаданіе). Гаданіе по ослиной го
ловѣ .

Кефалотомія, отъ гр. kephale (го
лова ) и temnein (разсѣкать). 
Вскрытіе головы.

Кеффекиль или Килькеффи, отъ 
nep. kef (пѣна) и gil (глина). Ми
нералъ, мыловка, горное масло.

Кибомантія, отъ гр. kibos (играль
ная кость) и manteia (гаданіе). 
Гаданіе по игральнымъ костямъ.

Qui ѵіѵе, или qui-va-la? Кто идетъ 
— слова, которыми Французскіе 
часовые окликаютъ приближаю
щихся.

Киверъ, полъск. kiwior. Старин
ный головной уборъ въ арміи.

Киворій, гр. kiborion. Дарохрани
тельница·, ковчегъ, въ который 
полагается хлѣбъ.

Кивотъ, гр. kibotos. Кедровый ков
чегъ, украшенный золотомъ; древ
ніе евреи хранили въ немъ скри
жали завѣта.

Кидарь, гр. kidaris. 1) Шитая зо
лотомъ шапка или покрывало 
еврейскаго первосвященника; 2) 
тіара персидскаго шаха.
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Кизикъ Искусственное топливо 
изъ навоза, употребляемое на югѣ 
Россіи.

Кизиль, тур. kizil. Кустарникъ, 
растущій въ большомъ количе
ствѣ на Кавказѣ, и употребляе
мый тамъ въ топку, на изгороди, 
плетни и т. п.

Кизляръ-ага, отъ тур. kis, kislar 
(дѣвушки) и aga. Начальникъ 
черныхъ евнуховъ султанскаго 
гарема.

Киксъ, англ. Неудачный ударъ по 
шару въ билліардной игрѣ.

Кила, гр. kele. Грыжа.
Киларій. Смотритель султанскихъ 

погребовъ.
Килатъ. 1) Вѣсъ драгоцѣнныхъ 

камней въ */140 унціи; 2) вѣсъ 
золота въ 4,5 унціи.

Киліада, гр. chilioi (тысяча). 1) 
Гуртъ скота въ нѣсколько ты
сячъ; 2) собраніе множества раз
личныхъ вещей.

Килистика, отъ гр. kylio (вер
тѣть, катить). Гимнастическое 
искусство ходить на рукахъ.

Киліархъ, отъ гр. chilioi (тысяча) 
и archo (управляю). У Грековъ 
начальникъ тысячи.

Киллажъ, фр. дніііе(киль). Пошли
на съ купеческихъ кораблей, вхо 
дящихъ въ первый разъ въ гавань.

Кило, гр. chilioi. 1) Турецкая мѣ
ра сыпучихъ тѣлъ въ 1,265 чет
верика; 2) іоническая мѣра въ 
2,98 четверика; 3) въ общемъ 
значеніи—тысяча.

Килоаръ, фр. отъ гр. kilioi (ты
сяча) и фр. аге (аръ). Француз
ская мѣра поверхности въ 1000 
аровъ, что равняется нашимъ 9 
десятинамъ.

Килограммъ, фр. отъ гр. kilioi 
(тысяча) и gramme (граммъ). 
Французскій вѣсъ въ 1000 грам
мовъ, что равняется нашимъ 2 
Фун. 14 лот. 40*/2 долямъ.

Килолитръ, фр. отъ гр. kilioi (ты
сяча) и фр. litre (литръ). Фран
цузская мѣра вмѣстимости въ 100 
литръ, равная нашимъ 81 ведру 
(для жидкихъ тѣлъ) или 38 четве
рикамъ (для сыпучихъ тѣлъ).

Километръ, фр. отъ гр. kilioi (ты
сяча), и фр. metre (метръ). Фран
цузская мѣра длины въ 1000 мет
ровъ, что равно нашимъ 1407 
аршинамъ.

Килостеръ, фр. отъ ip. kilioi (ты
сяча) и stere (стеръ). Француз
ская кубическая мѣра въ 1000 
етеровъ, что равно нашимъ при
близительно 103 куб. саж.

Киль, голл. и нѣм. kiel, англ. keel. 
Самая нижняя часть судна.

Кильватеръ, отъ голл. kiel (киль) 
и water (вода). Слѣдъ прохода 
корабля на морѣ

Кильдеркинъ. Мѣра жидкихъ 
тѣлъ, употребляемая въ Англіи, 
равная нашимъ 6 ведрамъ.

Киллонъ, англ. Толстый брусъ, по
ложенный внутри судна по на
бору, на срединѣ Флортимберсовъ.

Кимвалъ, отъ гр. kymbe (пустой 
сосудъ). Музыкальный инстру
ментъ: двѣ мѣдныя тарелки, ко
торыми ударяютъ другъ’въ друга 
во время игры или пѣнія.

Киммель, нѣм. kummel (тминъ). 
Сладкая тминная водка, приго
товляемая въ Остзейскихъ губер
ніяхъ.

Кинатинъ, н.-лат. отъ aetusacy- 
napium. Щелочная соль, полу
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чаемая изъ такъ называемой со
бачьей петрушки.

Кингсъ-бенчъ, англ. kings-bench 
(королевская скамья). 1) Судеб
ное мѣсто въ Лондонѣ; 2) тюрь
ма для содержанія неисправныхъ 
должниковъ.

Кингъ, кит. king. 1) Китайскій 
музыкальный инструментъ; 2) со
браніе конФуціеваго ученія.

Кинезіатрика, отъ гр. kinesis (дви
женіе) и iatrike (лечёніе). Лече- 
ніе посредствомъ методической 
гимнастики.

Кинезіометрія, отъ гр. kinesis 
(движеніе) и nietreo (мѣряю). Ис
кусство измѣрять движенія.

Кинетика, отъ гр. kinesis (движе
ніе). Наука о движеніи вообще.

Кинетическое искусство, этим, 
см. пред. сл. См. Мимика.

Кинѳттъ, фр. quinette. Родъ шер
стяной ткани съ примѣсью коз
линой шерсти.

Кинжалъ, отъ перс, khandjer. Ору
жіе восточныхъ и большинства 
дикихъ народовъ, представляю
щее стальной ножъ, наточенный 
съ обѣихъ сторонъ

Кинза. Агентъ великаго визиря 
при дворѣ султана,

Киноварь, гр. kinnobari. Мине
ралъ, состоящій изъ сѣры и ртути, 
дающій превосходную краску баг
рянаго цвѣта.

Кинодинъ . Кристаллическое нача
ло въ растеніи пырей.

Киноникъ, гр. Причастный стихъ.
Кипарисъ, гр. kyparissos. Вѣчно 

зеленое дерево изъ семействахвой- 
ныхъ(Сопіі'егае). Эмблема печали.

Кипосъ, перув. quipn (узезъ). Пись
мена древнихъ Перувіанцевъ, со

стоящія изъ шнурковъ различ
нымъ образомъ переплетенныхъ.

Кипрегель, нѣм. Топографическій 
приборъ, состоящій изъ зритель
ной трубы, утвержденной на мѣд
ной линейкѣ такимъ образомъ, 
что ось трубы параллельна краю 
линейки.

Киприда, гр. kypris, idos. 1) Про
званіе Венеры, отъ имени остро
ва Кипръ, гдѣ ее особенно почи
тали; 2) родъ раковистыхъ скор- 
лупняковъ.

Кипсекъ, англ, keep (содержать, 
вмѣщать) и sake (вещь). Родъ 
альманаховъ въ роскошномъ пе
реплетѣ, содержащихъ въ себѣ 
коллекціи гравюръ.

Кипы. Шерстяные узелки.
Кирагги. Турецкій проводникъ 

войска.
Кираса, фр. quirasse, отъ лат. со- 

гіасеа отъ corium (кожа, шкура). 
Металлическіе латы, состоящіе 
изъ нагрудника, наспинника и 
наплечниковъ, связываемыхъ ре
менными шнурами.

Кирасиръ, этим. см. пред. сл. Ка
валеристъ, носящій кирасу.

Кирбы, гр. kyrbeis. Выставляемые 
на площадяхъ древнихъ Аѳинъ 
столбы съ прибитыми на нихъ го
сударственными законами и рас
поряженіями.

Кирдаръ-ага. Плащеносецъ ту
рецкаго султана

Киренаики. Приверженцы фило
софской секты, слѣдовавшей уче
нію Аристипа Киренскаго.

Еирея, пол. kiereja. Родъ длинна
го плаща, подбитаго мѣхомъ. От
сюда произошло названіе рус
скихъ шубъ: кирейки.
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Кириллица. Церковно славянская 
азбука, изобрѣтенная въ IX ст. 
Константиномъ философомъ, въ 
схимѣ назв. Кирилломъ, отъ име
ни котораго и получила свое на
званіе.

Киріе элейсонъ, гр. kirios (госпо
динъ, Господь) и еіеіо (сжалиться, 
смиловаться). Господи, помилуй!

Кирка, нѣм. kirche. 1) Протестант
ская церковь; 2) длинный заост
ренный молотъ для рубки льда 
или каменистаго грунта.

Кираисъ. Въ литовской миѳоло
гіи — блюститель вишневыхъ де
ревъ.

Киромантія. См. керомантія.
Кирхпшиль, нѣм. kirchspiel. 1) 

Приходъ протестантской церкви; 
2) уѣзды въ Финляндіи.

Киршвасеръ, нѣм. kirschwasser 
(вишневая вода). Напитокъ, при
готовляемый изъ вишневаго соку.

Кирштакъ, голл. Якорный канатъ. 
Киръ, гр. kyrios (господинъ). Про

званіе, даваемое за заслуги древ
нимъ патріархамъ.

Кизгу, тур. Шербетъ, приготов
ляемый изъ кокосоваго молока.

Кисе, тур. kisse (мѣшокъ, кошель). 
Кошелекъ съ золотомъ, которымъ 
султанъ надѣляетъ своихъ при
ближенныхъ.

Кисетъ, этим. см. пред. сл. Кар
манный мѣшокъ для курительнаго 
табаку.

Кисларъ-ага. См. кизляръ-ага.
Кистальгія, отъ гр. kystos (пу

зырь) и algos (аоль). Воль въ мо
чевомъ пузырѣ.

Кистеръ, нѣм. kiister. Причетникъ 
лютеранской церкви.

Кистотомія, отъ гр. kystos (пу

зырь) и temnein (разсѣкать). 
Вскрытіе мочеваго пузыря.

Кистотомъ, этим. см. предыд. 
сл. Хирургическій инструментъ, 
употребляемый для вскрытія мо
чеваго пузыря.

Кистъ. Небольшое турецкое копье. 
Китабъ, отъ араб, kataba (писать).

Собраніе священныхъ законовъ; 
то же что коранъ.

Китайбелія. Травянистое расте
ніе, принадлежащее къ семейству 
мальвовыхъ.

Киттель, нѣм. kittel (балахонъ). 
Лѣтній Форменный сюртукъ изъ 
холста или иной бѣлой ткани.

Кифонизмъ, отъ гр. kyphon (ко
лодка). Безчеловѣчный родъ на
казанія, бывшій въ употребленіи 
въ древней Греціи: выставка на 
съѣденіе насѣкомыми привязанна
го къ столбу нагаго преступника.

Кишмишъ, перс, keschemisch. 
Мелкій, весьма сладкій изюмъ 
безъ примѣтныхъ косточекъ. Ина
че называется кишнецъ.

Киѳара, гр. kithara. Музыкальный 
инструментъ у древнихъ

Киѳиріады Музы.
Кіайя. Турецкій намѣстникъ.
Кіайя-бекъ. Турецкій министръ 

внутреннихъ дѣлъ.
Кіанитъ, отъ гр. kyanos (голубой). 

Голубой шерлъ.
Кіанометръ, отъ гр. kyanos (го

лубой) и metreo (мѣряю). При
боръ для опредѣленія цвѣта не
беснаго свода; изобрѣтенъ Сос- 
сюромъ.

Кіатибы, отъ тур. kataba (пи
сать). Турецкіе писцы.

Кіафиръ, тур. отъ араб, kafir (не
вѣрный). Такъ турки и вообще 
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мусульмане называютъ иновѣр
цевъ.

Кій, пол. kij. Палка для билліард
ной игры.

Кіоскъ, тур. kioschk. 1) Неболь
шой шатеръ или бесѣдка, въ ко
торой восточные жители укрыва
ются отъ зноя; 2) вообще бесѣдка 
въ восточномъ вкусѣ

Кіота, гр. Стеклянный шкаоъ для 
образовъ.

Кіэзіологія, отъ гр. kyesis (бере
менность) и logos (слово). Наука 
о беременности и родахъ, т. е. 
акушерство.

Клавдій, лат. Claudius, отъ claudere 
(заключать, запирать). Мужское 
имя: заключенный, скрытый.

Клавдія, этим. см. пред. сл. Жен
ское имя: заключенная, скрытая.

Клавигѳръ, отъ лагп. clavis(ключъ) 
и gero (несу) Родъ насѣкомыхъ, 
принадлежащихъ къ отряду трех- 
суставчатыхъ.

Клавикорды, клавесинъ, отъ 
лагп. clavis (ключъ). Прежнее наз
ваніе Фортепьяно.

Клавикулярій, отъ лагп. clavis, 
(ключъ). Церковный казначей.

Клавицилиндръ, отъ лат. clavis 
(ключъ) и гр. kylindros (ци
линдръ). Музыкальный инстру
ментъ, изобрѣт. Хладнымъ.

Клавишъ, отъ лат. clavis (ключъ). 
Каждый брусокъ на Фортепьяно, 
органѣ, гармониФлютѣ и т. п., по 
которымъ ударяютъ для произве
денія звука.

Клавіатура, этим .см пред. сл. Весь 
рядъ клавишей на инструментѣ.

Клакеръ, отъ фр. claquer (хло
пать). Наемный рукоплескатель 
въ театрѣ.

Клампы, англ. Костыли, къ кото
рымъ прикрѣпляютъ снасти къ 
борту корабля или судна.

Клансмѳнъ, гиогп. clansman. При 
надлежащій клану.

Кланъ, шот. clan, claim (потом
ки, дѣти). Племя горцевъ въ 
Шотландіи, управляемое своимъ 
собственнымъ начальникомъ

Клапанъ, нѣм. klappe отъ klappen 
(хлопать). Небольшая крышка, 
плотно закрывающая отверстіе, 
поднимающаяся при посторонней 
помощи, но сйма по себѣ опу
скающаяся у нѣкоторыхъ музы
кальныхъ инструментовъ, какъ 
то: мѣдныхъ трубъ, кларнетовъ, 
гармоній и т. п. и у разныхъ ма
шинъ; 2) кусокъ матеріи, приши
тый надъ карманомъ и закры
вающій его.

Клара, отъ лат. clarus, а, um 
(чистый). Женское имя: чистая, 
ясная.

Кларетъ, фр. clarette, отъ clair, 
отъ лагп. clarus (прозрачный, чи
стый). Родъ краснаго бордосска
го вина.

Кларнета, фр. отъ лагп. clarus (чи
стый, прозрачный, блестящій). 
Женское имя.

Кларификація, отъ лагп. clarus 
(ясный, прозрачный) и facere (дѣ
лать). Объясненіе, истолкованіе 
чего либо.

Кларифицировать, этим. см. пред, 
сл. Объяснять, дѣлать что-либо 
яснымъ, представить что-либо въ 
ясности.

Кларіи, отъ прозванія Аполлона. 
Названіе музъ въ древнегерман
ской поэзіи (у Флемминга).; 'J

Кларнетистъ, нѣм. clarinetist отъ 
библ ] 
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фр. clarnette. Человѣкъ играю
щій на кларнетѣ.

Кларнетъ, ит. clariiiett уменьш. 
отъ clarino (родъ музыкальной 
трубы), отъ лат. clarus (ясный, 
чистый). Музыкальный инстру
ментъ, изобрѣтенный въ XVII ст. 
въ Нюренбергѣ.

Классикъ, отъ лат. classis (классъ). 
Прежде такъ называли лишь об
разцовыхъ римскихъ и греческихъ 
писателей; теперь же подъ этимъ 
именемъ разумѣютъ вообще образ
цоваго писателй или художника.

Классическій, этим. см. пред. сл. 
Образцовый.

Классификація, отъ лат. classis 
(классъ) и facere (дѣлать). Ра
спредѣленіе какихъ-либо предме
товъ на классы, отдѣлы и разря
ды по ихъ признакамъ.

Классицизмъ, этим. см. выше. 
Правила и мнѣнія, извлеченныя 
изъ произведеній древнихъ клас
сиковъ.

Классный, отъ сл. классъ. При
надлежащій или относящійся къ 
классу.

Классъ, отъ лат. classis (отдѣлъ, 
порядокъ). 1) Отдѣлъ однородныхъ 
предметовъ въ наукѣ; 2) комната 
въ низшемъ или среднеучебномъ 
заведеніи, гдѣ сидятъ ученики во 
время занятій; 3) каждый изъ 
14 гражданскихъ чиновъ.

Клаузуля, отъ лат. claudere (за
пирать, заключать). Заключеніе 
піэсы.

Клаузъ, лат. clausa отъ claudere 
(запирать, заключать). Узкій гор
ный проходъ, тѣснины.

Клафтеръ, нѣм. klafter. Мѣра дли
ны въ 60 Футовъ.

Клеверъ, нѣм. Сіее. Травянистое, 
весьма питательное для скота ра
стеніе съ бѣлыми и красными 
цвѣтками; иначе называется три
листникъ луговой (trifolium рга- 
tense), въ простонар. кашка

К лей домантія, отъ гр. kleis, kle- 
idos (ключъ) и manteia (гаданіе). 
Гаданіе ключами.

Клейноды, нѣм. kleinod. 1) Дра
гоцѣнныя вещи; 2) ордена за во
енное отличіе въ прежней Польшѣ.

Клейстеръ, нѣм. kleister. Крах
малъ или мука, или же и то и 
другое, заваренные кипяткомъ и 
употребляемые для клеенія бумаги'.

Клейстова банка, отъ соб. им. 
См. Лейденская банка.

Клементъ, лат. Мужское имя: 
кроткій, милостивый, добрый.

Клементина, отъ лат. clemens,-en- 
tis. Женское имя: кроткая, добрая.

Клеопатра, отъ ір. kleos (слава) 
и pater (отецъ). Женское имя: 
слава отца.

Клепселей, отъ гр. klepto (скры
ваю, дѣлаю тайно) и еіаіоіі (ма
сло). Родъ лампы, въ которой ма
сло протекаетъ въ горѣлку въ та
комъ количествѣ, какое необхо
димо для поддержанія горѣнія.

Клепсидра, отъ гр. klepto (скры
ваю) и hydor (вода). Водяные ча
сы, устроенные вродѣ песочныхъ.

К лепты. См. клеФты.
Клере, фр. отъ claire, отъ лат. cla

rus (ясный, чистый, прозрачный). 
Родъ краснаго вина.

Клерѳттъ, этим. см. пред, слово. 
Родъ Французской водки.

Клержѳ, фр. clerge. Вообще духо
венство.

Клерикалъ, отъ clerus, происш. 



КЛЕ 397 кли

отъ гр. kleros (наслѣдственное 
состояніе). Сторонникъ, привер
женецъ партіи духовенства.

Клерикальный, этим. см. пред, 
сл. Поддерживающій, привержен
ный духовенству, преимущест
венно на сеймахъ

Кдерикатъ, этим. см. клерикалъ. 
Духовное сословіе.

Клѳрикъ, отъ гр. klerikos. 1) Въ 
католическомъ духовенствѣ кан
дидатъ на священника, помогаю
щій при богослуженіи; 2) цер
ковно-служитель вообще.

Клеркъ, фр. сіегс отъ гр. klerikos 
(церковно-служитель). 1) Духов
ная особа; 2) писарь торговаго 
сословія.

Клермонъ, ф>р. clermont. Родъ 
краснаго мушкатнаго вина; на
звано такъ по мѣсту своего при
готовленія.

Клеровать, отъ фр. clair (ясный, 
прозрачный). Уничтожать мут
ность или вообще цвѣтъ въ рас
творѣ.

Клерократія, отъ гр. kleros 
(клиръ) и kratos (господство, 
власть). Преобладающая власть 
или господство духовенства.

Клеромантія, отъ гр. kleros (жре- 
бій, судьба) и manfeia (гаданіе). 
У древнихъ гаданіе на шарикахъ 
или костяхъ.

Клеръ, фр. clair, отъ лагп. da
rns (чистый, прозрачный, яс
ный). 1) Насѣкомое, принадлежа
щее къ отряду жестко крылыхъ; 
2) костяной пепелъ, изъ кото
раго приготовляютъ пробирныя 
чашки.

Клеръ-обскюръ, фр. отъ clair 
(чистый, ясный) и obscur (тем

ный, мрачный). Переходъ отъ 
свѣта къ мраку или тѣни.

Клетень, отъ голл. kleed. Пару
сина, которою обшивается таке
лажъ для предохраненія его отъ 
порчи.

Клетингъ. См. клетень.
Клетневать, см. клетень. Обши

вать такелажъ парусиною или 
веревочною тканью.

Клѳфты, отъ гр. kleptes (воръ). 1) 
Въ новой Греціи предводители 
войскъ, отложившіеся въ 1821 г.; 
2) атаманы разбойниковъ.

Клибанеры. Древне - персидская 
милиція, носившая желѣзныя ки
расы.

Кливеръ, голл. kInver. Косой па
русъ на носу корабля, играющій 
большую роль при лавированіи.

Клизіометръ, отъ гр. klisis (из
гибъ) и metreo (мѣряю). Приборъ 
для измѣренія женскаго таза.

Клика. Общество, имѣющее цѣлью 
исполненіе различныхъ дурныхъ 
замысловъ.

Климаксъ, гр. klimax (лѣстница). 
Сопоставленіе двухъ предложе
ній, въ которыхъ послѣднее ре
ченіе перваго составляетъ начало 
втораго.

Климактерическій, гр. klimak- 
terikos, этим. см. пред. сл. По
степенный, послѣдовательный.

Климактерическій годъ, этим, 
см. пред. сл. 1) У древнихъ на
родовъ послѣдній годъ каждаго 
семи—или девятилѣтія человѣче
ской жизни; 2) теперь климакте
рическимъ или критическимъ го
домъ или эпохой называется во
обще время, въ которое происхо 
дитъ какой-либо важный пере- 
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ломъ въ человѣческомъ организ 
мѣ, напр. наступленіе возмужа
лости, регулъ у женщинъ и т. п. | 

Климатическій, отъ гр. klima, atos ·
(климатъ). Относящійся или за
висящій отъ климата, т. е. отъ 
атмосферныхъ и температурныхъ 
свойствъ.

Климатологія, отъ гр. klima, atos 
(климатъ) и logos (слово). Наука 
о климатахъ, т. е. о свойствахъ 
атмосферы и температуры извѣ
стной страны, о причинѣ этихъ 
свойствъ и о вліяніи ихъ на ра
стительные и животные орга
низмы.

Климатъ, гр. klima, atos. Состо
яніе воздуха извѣстной страны, 
т. е. свойства атмосферы и тем
пературы, обусловливаемыя есте
ственными причинами.

Климентины, отъ собств. имени. 
Собраніе декретовъ папы Климен
та Ѵ‘, составляющее часть римска
го каноническаго права, обнародо
ванное папою Іоанномъ XXII въ 
1517 году.

Клиники, гр. klinikos, отъ kline 
(постель). Больница, въ которой 
профессора учатъ на практикѣ 
студентовъ распознавать и лечить 
различныя болѣзни.

Клинкѳртъ. Шведское или дат
ское плоскодонное судно, упот
ребляемое для береговыхъ пла
ваній.

Клиноскопъ, отъ гр. klino (сги
баю) и skopeo (смотрю). Показа
тель наклона.

Клинотехника, отъ гр. kline (по
стель) и techne (искусство). Ис
кусство располагать кровати боль
ныхъ.

Клипѳнги. Каменистыя мели, под
водные камни.

Клирикъ. См. клерикъ.
Клипей. Родъ морскихъ піявокъ.
Клирингъ-гаузъ, отъ англ, clear 

(очищать) и house (домъ). Кон
тора, въ которой производится 
разсчетъ переводныхъ денежныхъ 
документовъ.

Клиросъ, гр. kliros (земля, достав
шаяся по жребію). 1) Въ церкви 
мѣсто для пѣвчихъ; 2) хоръ пѣв
чихъ.

Клиръ, этим. см. пред. сл. Собра
ніе или полный штатъ церковно
служителей.

Клистиръ, гр. klystir. 1) Насосъ, 
употребляемый для впрыскиванія 
жидкости въ кишки, для разжи
женія кала; 2) жидкость, впрыски
ваемая посредствомъ клистира.

Клиторизмъ, отъ гр. kleitoris (кли
торъ). Уродливость клитора или 
болѣзненное уклоненіе его отъ 
настоящаго положенія.

Клиторъ, гр. kleitores, idos. Бу
горокъ, находящійся въ верхней 
части влагалища женскаго поло
ваго органа.

Клише, фр. cliche. 1) Вырѣзанный 
на деревѣ рисунокъ; 2) оттискъ 
на бумагѣ этого рисунка.

Кліентъ, отъ л«т., cliens, entis 
(слушающій). 1) Довѣритель въ 
отношеніи адвоката; 2) вообще, 
находящійся подъ чьимъ-либо по
кровительствомъ.

Кліо, гр. 1) Въ миѳологіи одна изъ 
9-ти музъ: дочь Зевса и Мнемози- 
ны; 2) родъ молюсковъ, принадле
жащихъ къ отряду крылоногихъ.

Клоакъ, лат. cloaca. Яма для слив
ки нечистотъ.
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Клобукъ, н.-гр. kabouki, отъ тур. \ 
kalabak (колпакъ). Шапка у мо-1 
маховъ.

Кловъ, англ. Англійскій вѣсъ шер
сти, равный 8,4 русскаго Фунта.

Клокъ, англ. Родъ верхняго жен
скаго платья.

Клопеманія, отъ гр. klope (воръ) 
и mania (страсть). Страсть къ 
воровству.

Клотильда, др.-герм. Chlothild, отъ 
clilod (громкій, славный) и hilti 
(сраженіе). Женское имя: воин
ственная.

Клото, отъ гр. кІоПю(пряду). Миѳол. 
имя одной изъ трехъ паркъ, пря
дущей нить жизни.

Клотъ, голл. kloot. Верхушка на 
Ф лак шток ахъ.

Клоунъ, англ, clown, отъ лат. со- 
lonns (крестьянинъ). 1) Въ древ
не-англійскихъ комедіяхъ шутъ, 
который находился на сценѣ не
зависимо отъ самой комедіи*, 2) 
теперь паяцъ, шутъ въ циркахъ.

Клубистъ, см. слѣд. слово. По
стоянный посѣтитель клуба.

Клубъ, англ, club, отъ cleove (раз
дѣлять, дѣлить). 1) Собраніе об
щества для различныхъ увеселе
ній; 2) вообще какое-либо тайное 
общество

Клузія, лат. Растеніе, изъ кото
раго получается гуммигутъ.

Клейтонія. Растеніе, принадлежа
щее къ семейству портулаковъ.

Клюзъ-бакъ, голл. kluiz-bak. Мѣ
сто на кораблѣ близъ носа, куда 
стекаетъ вода, попавшая на па
лубу.

Клюсъ-саки, нѣм. kliissack. Втул
ка, закрывающая клюзъ-бакъ.

Клюзы, нѣм kluse. Два круглыя

отверстія на корабельномъ носу, 
сквозь которыя проходитъ цѣпь. 

Клюфтъ, нѣм. klnft. Рудныя тре
щины, идущія въ породѣ по раз
личнымъ направленіямъ.

Клюфты, нѣм. kluppe. Щипцы для 
выниманія изъ горна горшковъ 
и тиглей съ расплавленнымъ ме
талломъ.

Кляуза, лат. clausa, отъ claudere 
(запирать, заключать). Непра
вильная жалоба или сплетни.

Кляузникъ, этимол. см. пред. сл. 
Занимающійся кляузою.

Кнастеръ См. Канастеръ.
Книксенъ, нѣм. Knicks. Поклонъ 

посредствомъ присѣданія, дѣлае
мый преимущественно дѣвицами.

Книпель, нѣм. Два металлическіе 
цилиндра, соединенные между со
бою брусками, которыми стрѣ
ляютъ для разбитія снастей.

Кнопфъ, нѣм. Knopf. Гвоздь съ 
мѣдной, Фарфоровой или вообще 
изящной головкой, употребляемый 
для обойныхъ работъ.

Коадъюторатъ отъ н.-лат. coad
jutor. Должность, званіе коадъю
тора.

Коадъюторъ, отъ н.-лат. со (вмѣ
стѣ, съ) и juro (помогаю). По
мощникъ по должности.

Коалиціонное министерство.
Соединеніе многихъ партій, со
ставляющихъ министерство

Коалиція, отъ н.-лат. coalescere 
(соединяться). Соединеніе нѣ
сколькихъ государствъ для об
щихъ военныхъ дѣйствій противъ 
одной державы.

Кобальтовые цвѣты. Минераллъ, 
состоящій изъ окиси кобальта, 
мышьяковой кислоты и воды.
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Кобальтовый обметъ. Земляни-' 
стая мышьяковистая окись ко
бальта.

Кобальтъ, шьлі. kobold (горный ϊ 
духъ), отъ лат. cobaltum. Ме
таллъ красновато-сѣраго цвѣта, 
найденный впервые Брандтомъ въ 
1533 году, идетъ на приготовле
ніе синихъ красокъ, напримѣръ 
шмальты.

Кобольдъ, нѣм. Cobold. Въ древ
не-германской миѳологіи: горный 
духъ, который будто-бы насмѣ
хался надъ рудокопами, бросая 
имъ на пути блестящую кобаль
товую руду.

Кобра-капелла, порт, cobra de 
capello. Одна изъ ядовитѣйшихъ 
остъ-индскихъ змѣй.

Когелетъ, отъ евр. kohal (соби
рать). Имя Соломона и названіе 
его притчей.

Cogito, ergo sum, лат. Философ
ское изреченіе Картезія: я раз
мышляю, слѣдовательно суще
ствую.

Cogli instrument!, ит. Выраженіе, 
употребл. въ музыкѣ. Съ акком- 
паниментомъ инструментовъ.

Когнатъ, лат. cognatus. У древ
нихъ римлянъ: родственникъ по 
женской линіи.

Когноменъ, лат. cognomen. Про
званіе, прозвище.

Когорта, лат. cohors, rtis У рим
лянъ 1/1(| часть легіона, равная 
600 человѣкъ. Названіе это упот
реблялось и во Француз, арміи.

Когортація, лат. cohortatio. Увѣ
щеваніе.

Когортировать, лат. cohortare. 
Увѣщевать.

Кода, ит. coda, отъ лат. cauda

(хвостикъ). Въ музыкѣ: прибав
леніе къ піэсѣ, служащее Фина
ломъ.

Code, фр. отъ лат., codex. Сводъ 
законовъ.

Code criminel, фр. Сводъ уголов
ныхъ законовъ Наполеона I.

Code civil, фр. Сводъ граждан
скихъ законовъ Наполеона I.

Кодеатъ, хим. Соль, получаемая 
отъ дѣйствія водохлорной кисло
ты на какое-либо основаніе.

Кодеинъ, хим. Алкалоидъ опіума:, 
химическая его Формула С36 Н2| 
ΝΟβ; плавится при 150".

Кодексъ, лат. codex. Сборникъ, 
сводъ законовъ.

Кодексъ церковнаго единенія.
Трактатъ, заключающій въ себѣ 
правила собора о бракахъ, быв
шаго при Константинѣ Багряно
родномъ. Названъ такъ потому, 
что епископы, несогласные до 
этого собора въ своихъ мнѣніяхъ 
о четвертомъ бракѣ, соединились 
въ это время.

Кодексъ Юстиніана. Сводъ за
коновъ Римской имперіи, состав
ленный при императорѣ Юстині
анѣ.

Коджа, перс, khodschah (старецъ, 
почтенный мужъ). 1) Богатый 
•турецкій негоціантъ; 2) секре
тарь присутственнаго мѣста въ 
Турціи.

Кодилія, кодиль. Въ карточной 
ломберной игрѣ—пять взятокъ, 
составляющихъ выигрышъ.

Кодификаторъ, отъ лат. codex 
(кодексъ) и facere (дѣлать). Со
ставитель, редакторъ законовъ.

Кодификація, этим. см. пред. сл.
Составленіе законовъ, раздѣле-



код 401 κοκ

ніе уложеній по спеціальнымъ 
отдѣламъ.

Кодо, исп. Испанская мъра длины, 
равная нашимъ 1‘/2 <і>ут

Кодрантъ, отъ .шт. quad rare (дѣ
лать четыреугольнымъ). Древне
еврейская монета, равная нашей 
’/'2 КОП.

Козетка, отъ фр. causer (разгова
ривать). Родъ маленькаго дивана.

Коилометрія, отъ гр. koilos (по
рожній) и metreo (мѣряю). Наука 
объ измѣреніи порожнихъ сосу
довъ.

Coi sordini, ит. Выраж., употр. 
въ музыкѣ. Съ сурдинами.

Coq, лат. Въ рецептахъ—сокра- [ 
щеніе слова coque—сва)й)

Coq а Гапе, фр. Пѣтухъ къ ослу. 
Безсмыслица, несвязная рѣчь.

Кокань. Народный праздникъ, да
ваемый ежегодно неаполитанс
кимъ королемъ.

Кокарда, фр. cocarde отъ coq (пѣ
тухъ). Вантъ изъ лентъ, носимый 
дамами на шляпѣ или на шеѣ; 
бантъ, носимый въ петлицѣ какъ 
знакъ отличія, а также—на шля
пѣ ливрейными лакеями.

Coquin, фр. Негодяй, плутъ.
Кокетка, фр. coquette отъ coq (пѣ

тухъ). 1) Женщина, которая при
нужденными манерами, наив
ностью, жеманствомъ и т. п. сред
ствами желаетъ понравиться муж
чинамъ; 2) верхняя часть платья, 
къ которому пришиваютъ полот
нище.

Кокетничать, этим. см. пред. сл. 
Стараться нравиться.

Кокетство, этим. см. выше. Же
манство; желаніе правиться.

Кокколитъ, отъ гр. kokkos (зер- 
43000 толков» иностран. словъ.

но) и lithos (камень). Зерновикъ, 
зернистый видъ авгита.

Кокотка, фр. coquotte отъ coq (пѣ
тухъ) слѣд. пѣтухообразная, на
дутая какъ пѣтухъ. Женщина 
подозрительнаго поведенія.

Коклюшъ, фр. coqueluche. Ка
шель съ удушьемъ у дѣтей.

Кокни, англ, cockney. 1) Природ
ный житель Лондона; 2) балован
ное дитя; изнѣженный мужчина.

Коко, фр. Напитокъ простонаро
дія въ Парижѣ, вродѣ нашего 
квасу; приготовляется изъ лак
рицы и воды.

Коконъ, фр. cocon, уменып. отъ 
coque (скорлупа). Личинка шел
ковичнаго червя.

Кокоръ. На броненосныхъ судахъ 
жестяной коробъ для зарядовъ.

Кокосовый орѣхъ. Плодъ коко
совой пальмы.

Кокосъ, отъ гр. koiki (плодъ паль
мы). Деревянистое растеніе, при
надлежащее къ семейству паль
мовыхъ (раішасеае).

Коксовать, см. слѣд. сл. Пережи
гать каменный уголь.

Коксъ, англ, coak, coaks. Переж
женный въ закрытыхъ сосудахъ 
каменный уголь и поэтому не
заключающій въ себѣ ни смолис
тыхъ, ни сѣрнистыхъ веществъ, 
отчего горитъ безъ дыма и за
паха.

Соси, фр.^ отъ лат. cuculus (ку
кушка). Рогоносецъ.

Кокцинелла, н.-лат. Насѣкомое, 
принадлежащее къ семейству тре- 
суставчатыхъ, козявка.

Кокцинъ, лат. coccinella, отъ сос- 
сшп (кошениль). Красильное на
чало кошенили.

26
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Кокъ, англ. Поваръ на кораблѣ.
Кокъ, фр. coq (пѣтухъ). Вышедшая 

уже теперь изъ моды мужская 
прическа; она состояла изъ взби
таго напереди хохла, въ родѣ пѣ
тушинаго гребня и двухъ пуклей 
по бокамъ.

Колба, нѣм. kolbe. Стеклянный или 
глиняный сосудъ въ видѣ бутыл
ки, употребляемый для возгонки.

Кольди, англ, culdees, отъ лат. 
cultores Dei, (поклоняющіеся Бо
гу). Секта пресвитеріанскихъ мо
наховъ въ Шотландіи и Ирландіи.

Коленкоръ, фр. colencar. Хлопча
то-бумажная вылощенная ткань.

Колеоптериты, отъ гр. koleos (вла
галище) и pteron (крыло). Ока
менѣлые жуки.

Колеоптеорологія, отъ гр. koleos 
(влагалище), pteron (крыло) и 
logos (слово). Описаніе жестко
крылыхъ насѣкомыхъ.

Колеръ, отъ лат. color (цвѣтъ). 
1) Краска, цвѣтъ; 2) норовъ или 
порокъ у лошади.

Колетъ, фр., отъ лагп. соПнш (шея). 
Верхняя одежда въ нѣкоторыхъ 
кавалерійскихъ полкахъ.

Колибри, исп. colibri. Самая ма
ленькая птица, отличающаяся 
красотой своихъ перьевъ; водится 
въ тропическихъ странахъ.

Коливо, н.-гр. kollyba. Слово, подъ 
коимъ разумѣется кутья изъ пше
ницы съ сытою и ягодами, кото
рая вносится для благословенія 
въ извѣстные праздники.

Колизей, лат. coliseum. Древне
римскій амфитеатръ, въ которомъ 
происходили бои гладіаторовъ и 
безчеловѣчная травля христіанъ 
дикими звѣрьми. Названъ такъ 

потому, что вблизи его стояла 
колоссальная статуя Нерона.

Колика, отъ гр. kolon (толстая 
кишка) Разстройство желудка, 
Обнаруживающееся колотьемъ въ 
животѣ, тошнотой, разстройствомъ 
духа и т. п.

Колкотаръ, лагп. colcothar vitrioli. 
Безводная окись желѣза въ видѣ 
темно-краснаго порошка, упо
требляемаго въ красильномъ дѣлѣ.

Коллабораторъ, отъ лат. сои (съ 
вмѣстѣ) и laborare (трудиться, 
работать). Сотрудничать, работать 
вмѣстѣ.

Коллатина, отъ лат. collis (холмъ). 
Въ римск. миѳол.: богиня холмовъ 
и долздцъ.

Коллатеральный, отъ лагп. con 
(съ) и latus, lateris (бокъ). По
бочный, боковой.

Коллега, лагп. collega. Товарищъ 
по занятію или службѣ. Преиму
щественно такъ называютъ сво
ихъ товарищей медики.

Коллегатарій, отъ лагп. con (съ, 
вмѣстѣ) и legatarius (преемникъ 
наслѣдства по завѣщанію). Участ- 

t никъ въ наслѣдствѣ, сонаслѣд
никъ.

Коллѳгаторъ. См. коллегаторій. 
Коллегіальный, отъ лагп. collega 

(товарищъ). 1) Находящійся въ 
зависимости отъ коллегіи (см. это 
слово); 2) товарищескій, дружест
венный.

Коллегіанты, отълаот. collega (то
варищъ). Религіозная секта въ 
Голландіи, образовавшаяся въ 
XVII стол.

Коллѳгіатура, отъ лат. collega 
(товарищъ). Дома при нѣкото
рыхъ Французскихъ и герман- 
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скихъ университетахъ и акаде
міяхъ, гдѣ студенты пользуются 
безплатной квартирой.

Коллегіатъ, отъ лат. collega (то
варищъ). Членъ коллегіи.

Коллегія, лат. collegium, отъ сон 
(съ, вмѣстѣ) и lego (выбираю). 
1) Управленіе высшаго учебнаго 
заведенія; 2) общественное учреж
деніе, въ которомъ дѣла рѣшают
ся не однимъ лицомъ или коммис
сіею, а всѣми членами—большин
ствомъ голосовъ. Такихъ учреж
деній въ особенности было много 
въ средніе вѣка.

Коллежскій, отъ сл. коллегія. 
Принадлежащій или находящійся 
въ вѣденіи коллегіи.

Коллежскій ассесоръ. Граждан
скій чинъ VIII класса, соотвѣт
ствующій военному—майору.

Коллежскій регистраторъ. Граж
данскій чинъ XIV класса, соот
вѣтствующій военному—прапор
щику.

Коллежскій секретарь. Граж
данскій чинъ X класса, соотвѣт 
ствующій военному—штабсъ-ка
питану.

Коллежскій совѣтникъ. Граж
данскій чинъ VI класса, соот
вѣтствующій военному—полков
нику.

Коллежъ, фр. отъ лат. collegium. 
Среднее учебное заведеніе во 
Франціи.

Коллежъ-де-Франсъ. (Высшее 
учебное заведеніе во Франціи, 
основанное въ 1530 году.

Коллекта, отъ лат. collectus (соб
ранный), отъ colligere. Собираніе 
пожертвованій въ пользу нуж
дающихся.

Коллектанеи, этим. см. пред. сл. 
Собраніе различныхъ замѣчаній, 
поученій, замѣчательныхъ изре
ченій и т. п.

Коллектантъ, этим. см. коллекта. 
Сборщикъ пожертвованій въ поль
зу нуждающихся.

Коллективное общество, лат. 
collectivus. Общество, основан
ное на взаимныхъ ручательствахъ 
за своихъ членовъ.

Коллектиный, лат., collectivus. 
Собирательный.

Коллекція, отъ лат. colligere (со
бирать). Вообще собраніе какихъ 
либо однородныхъ предметовъ, на
пр. древнихъ монетъ, почтовыхъ 
марокъ, медалей и т. п.

Колли, ит. Тюкъ, мѣсто
Коллизія, отъ лат. colligere. Стол

кновеніе.
Колликвативный потъ, отъ лат 

col liquatus (разстопленный). Силь
ный, изнурительный потъ.

Колликвативная лихорадка, 
этим. см. пред. сл. Гнилая ли
хорадка.

Колликвація, отъ лат. colliques- 
сеге (растопиться). Таяніе, раз
ложеніе.

Коллоквіумъ, отъ лат. colloqui 
(разговаривать). Разговоръ, бе
сѣда.

Коллокуція. См. коллоквіумъ.
Коллодіумъ, лат. отъ гр. kolla 

(клей). Растворъ хлопчато-бумаж
наго порошка въ сѣрномъ ЭФирѣ, 
употребляющійся въ ФотограФ- 
скомъ дѣлѣ какъ клейкое вещество.

Коломбина, ит. отъ лагп. columba 
(голубка). Любовница арлекина, 
одна изъ масокъ итальянской шу
точной комедіи.

26і=
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Колонель, фр. Полковникъ.
Колоризація, отъ лат. colonia 

(колонія, поселеніе). Заселеніе 
необитаемой страны.

Колонизировать, этим. см. пред, 
сл. Населять.

Колонистъ, нм. Colonist, отъ лат. 
colonia (колонія, поселеніе). По
селенецъ, т. е. переселившійся 
изъ одной страны въ другую и 
занимающійся въ послѣдней зем
ледѣліемъ или инымъ промысломъ.

Колоніальная система. Собраніе 
уложеній о запрещеніяхъ веденія 
торговли съ другими странами.

Колоніальвый товаръ. Товаръ, 
привозимый въ Европу изъ аме
риканскихъ владѣній, напр. кофе, 

- сахарный песокъ и т. д.
Колонія, отъ лат. colonus (зем

ледѣлецъ, поселянинъ). 1) Необи
таемая прежде мѣстность, куда 
переселились земледѣльцы изъ 
другихъ странъ:, 2) собраніе лицъ, 
поселившихся въ одномъ мѣстѣ 
и одинаковыхъ по вѣрѣ, языку 
и т. п.

Колонна, фр. отъ лат. columna 
(столбъ). 1) Столбъ, служащій 
какъ украшеніе или подпора ка
кой-либо части зданія; 2) столбъ, 
поставленный какъ памятникъ 
какому-либо лицу, или какъ воспо
минаніе событія; 3) извѣстное 
построеніе рядовъ войскъ; 4) ко
рабли, уставленные въ нѣсколь
ко рядовъ.

Колоннада, отъ фр. colonne (ко
лонна). Цѣлый рядъ колоннъ.

Колоратура, отъ лат. color 
(цвѣтъ). Затѣйливая трель въ пѣ
ніи или музыкѣ.

Колоризація, отъ лат. color

(цвѣтъ). Измѣненіе цвѣта въ ка- 
какихъ-либо веществахъ или пред
метахъ.

Колористъ, этим. см. пред. сл. 
Живописецъ, искусно оттѣниваю- 
щій краски на картинѣ.

Колоритъ, этим. см. выше. Из
вѣстная система употребленія 
красокъ у каждаго живописца.

Колоссальность, отъ сл. колоссъ. 
Огромность, громадность.

Колоссальный, отъ сл. колоссъ. 
Огромный, громадный.

Колоссъ, гр. colossos. 1) Статуя 
громадныхъ размѣровъ; 2) въ пе
реносномъ смыслѣ: вообще чело
вѣкъ или животное необыкновен
наго роста.

Колофонитъ, отъ гр. kolophonia 
(каниФоль). Каменная порода, по
хожая на магнитъ.

Колоцинтитъ, н.-лат. Основное 
вещество колоцинта.

Колоцинтинъ, н.-лат. Горькое 
начало колоцинта.

Колоцинтъ, гр. kolokyntha. Ра
стеніе, принадлежащее къ семей
ству тыквенныхъ (Cucurbiceae).

Колпортажъ, фр. colporter (раз
носить). Продажа въ разносъ.

Колпортеръ, этим. см. пред. сл. 
1) Разнощикъ книгъ и газетъ; 2) 
вообще продавецъ въ разносъ.

Колраби, нѣм. kohlrabi. Растеніе, 
принадлежащее къ семейству крес
тоцвѣтныхъ.

Колтунъ, полъск. ко linn. Болѣзнь 
волосъ, состоящая въ перепута
ніи ихъ.

Колумбинъ, н.-лат. Алколоидъ, 
получаемый изъ корпя растенія 
cocculus palmatus.

Колумбій. См. танталъ.
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Колурій, отъ гр. kolos (обрѣзан
ный) и oura (задняя оконечность). 
Каждый изъ двухъ большихъ кру
говъ, которые разрѣзываютъ эк
ваторъ и зодіакъ на четыре рав
ныя части и служатъ для озна
ченія четырехъ временъ года.

Кольдъ-крѳмъ, англ, cold-cream 
(холодныя сливки). Размягчаю
щая кожу мазь, приготовляемая 
изъ спермацета.

Колье, фр. collier отъ лат. collnm 
(шея). Ожерелье, ошейникъ.

Коль, фр. Проходъ между верши
нами горъ.

Колядовать, отъ сл. коляда. Пѣть 
и спрашивать коляду.

Коляда, польск. koleda, отъ лат. 
calendae (календы). Духовная 
пѣснь въ Рождество Христово.

Команда, фр. отъ лагп. coinmen- 
dare (поручать). 1) Приказаніе 
начальника въ войскахъ·, 2) нѣ
сколько солдатъ, отправляемыхъ 
куда-либо подъ отдѣльнымъ на
чальствомъ·, 3) начальство надъ 
подчиненнымъ.

Командировка. Назначеніе долж
ностнаго лица въ какое-либо мѣ
сто для исполненія предписан
ныхъ обязанностей.

Командиръ, отъ лат. commendare 
(поручать). Начальникъ части 
войскъ.

Командовать, этим. см. пред. сл. 
1) Произносить команды въ вой
скахъ·, 2) имѣть распорядитель
ную власть надъ извѣстною частью 
войска; 3) вообще распоряжаться 
чѣмъ либо; 4) „укрѣпленіе коман
дуетъ сс — превышаетъ окруяіаю- 
щую мѣстность или брустверъ.

Командорство. Извѣстное годовое 

вознагражденіе или имѣніе, на
значаемое кавалерамъ за полу
ченный орденъ.

Командеръ, отъ лат. commendare 
(поручать). Названіе кавалеровъ 
нѣкоторыхъ орденовъ.

Комбинація, отъ лат. combinare 
(соединять парами) Искусное сое
диненіе, соображеніе.

Комбинировать, лат. combinare 
отъ ciiin, coin (съ, вмѣстѣ) и bis 
(дважды). Сочетать, соображать.

Комбинированный, лагп. этим, 
см. пред. сл. Сложный, соеди
ненный.

Коммедіантъ-ка, отъ гр. komodia 
(комедея). Шуты въ балаганахъ 
или народнохъ театрахъ.

Комедія, гр. komodia отъ come 
(село) и ado (пою). 1) Драмати
ческое сочиненіе, въ которомъ 
представляются смѣшныя стороны 
человѣка; 2) смѣшное происше
ствіе.

Комендантъ, отъ лагп. commen
dare (поручать). Начальникъ крѣ
постнаго или городскаго гарни
зона.

Комендоръ, англ. Старшій матросъ.
Комета, гр. kometes отъ коте (во

лоса). Звѣзда, оставляющая за 
собою длинную полосу свѣта, на
зываемую обыкновенно хвостомъ. 
Она видна лишь въ одной части 
своего пути, такъ какъ въ другой 
части она слишкомъ удаляется отъ 
солнца.

Кометиды, этим. см. пред. сл. 
Лучистые камни, похожіе на 
звѣзды.

Кометная труба. Телескопъ для 
разсматриванія кометъ.

Комѳтографія, отъ гр. kometes
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(комета) и grapho (пишу). Опи
саніе кометъ.

Кометологія, отъ гр. kometes (ко
мета) и logos (слово). Ученіе о 
кометахъ.

Комикъ, отъ гр. komoodia (коме
дія). 1) Актеръ, играющій коми
ческія роли; 2) сочинитель коме 
дій для сцены.

Комитаты, лат. Области венгер
скаго королевства.

Комъ-иль-фо, фр. coniine il taut. 
Какъ слѣдуетъ т. е. пристойно, 
благочинно.

Комитетъ, отъ лат. commitere 
(поручать, ввѣрять), Собраніе 
лицъ для разсмотрѣнія и обсуж
денія извѣстныхъ интересовъ.

Комитива, отъ лат. comes, (сото
варищъ, спутникъ). Право пфальц
графовъ раздавать привиллегіи 
и должности съ XIV вѣка.

Комиціи, лат. comitia. 1) У древ
нихъ римлянъ народныя собранія 
для выбора правительственныхъ 
лицъ; 2) во Франціи собранія де
путатовъ народа въ первую ре
спублику и въ 1851 году.

Комициліи, лат. умении, отъ co
mitia. Въ Римской имперіи част
ныя собранія римскихъ граж
данъ.

Комическій, отъ сл. комедія. За
бавный, смѣшной.

Комма, гр. komma. 1) Запятая; 
2) часть предложенія, стоящая 
между запятыми; 3) интервалъ 
между нотою съ бемолемъ; 4) чет
верть тона.

Коммандитное общество, ит. 
commandita. Банкирское обще, 
ство, состоящее изъ членовъ ка
питалистовъ и членовъ распоря

дителей. Первые даютъ капита
лы, а послѣдніе производятъ ими 
за извѣстный процентъ различ
ныя денежныя операціи.

Коммѳнда, лат. Область рыцарей 
духовныхъ орденовъ.

Коммелина, лат. Растеніе, изъ 
котораго получается ультрама
ринъ; растетъ въ Японіи и нѣ
которыхъ мѣстахъ Америки.

Комментаріи, лат. commentari 
(объяснять, излагать письменно).
1) Разъясненіе цѣлаго сочиненія 
или части его; 2) записки объ исто
рическихъ событіяхъ, написан
ныя лицомъ, присутствующимъ 
или участвующимъ въ этомъ со
бытіи; напр. комментаріи Юлія 
Цезаря—гдѣ онъ описываетъ свои 
походы.

Комментаторъ, лат. этим. см. 
пред. сл. Составить объясненія 
какого-либо сочиненія

Комментировать, этим. см. выше. 
Изъяснять смыслъ и неясности 
какого-либо литературнаго про
изведенія.

Ко ммераж ъ, фр. Болтавня, 
сплетни.

Коммерсантъ, фр. отъ лат. con 
(съ, вмѣстѣ) и merx (товаръ). 
Занимающійся торговыми оборо
тами въ большихъ размѣрахъ.

Коммерческій, этим. см. предыд. 
сл. Купеческій, торговый, обо
ротный.

Коммерція, этим. см. выше. Тор
говые обороты, производимые въ 
большихъ размѣрахъ.

Коммерціальная система. Систе
ма, въ которой коммерція стоитъ 
выше прочихъ видовъ промышлен
ности.
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Комми, фр. отъ лат. committere 
(поручать, довѣрять). Прикащикъ.

Коммисаріатъ, этим. см. предыд 
сл. Отдѣленіе военнаго управле
нія, въ вѣдѣніи котораго нахо
дится снабженіе войскъ съѣстны
ми припасами, одеждою и жало
ваніемъ.

Коммиссаръ, лат. commissarius, 
отъ committere (поручать, ввѣ
рять). Должностное лицо, которо
му порученъ надзоръ за добро
качественностью доставляемыхъ 
съѣстныхъ припасовъ для войскъ.

Коммиссіонерство, отъ лат. com
mittere (поручать, ввѣрять). Мѣ
сто, занимающееся исполненіемъ 
различныхъ порученій, какъ-то: 
покупкой и продажей имѣній, до
мовъ, разныхъ товаровъ, наведе
ніемъ справокъ и т. п.

Коммиссіонеръ, этим. см. пред. сл.
Лицо, которому за извѣстное воз
награжденіе поручено что либо

Коммиссія, этим, см выше. 1) 
Избранныя лица, которымъ по
ручено разсмотрѣніе или обсуж- . 
деніе извѣстнаго событія или воп
роса или составленіе чего-либо·, 
2) мѣсто, гдѣ собираются эти 
члены·, 3) вообще порученіе:, 4) 
въ просторѣчіи: трудное пору
ченіе.

Коммитантъ, отъ лат. committere 
(поручать, ввѣрять). Довѣренное 
лицо въ коммерческихъ дѣлахъ 
купца.

Commandamente,Mw. Выр. употр. 
въ музыкѣ. Безъ принужденія, 
свободно

Commodo. То же что commanda- 
mente.

Коммитива, этим. см. коммитантъ

Письменная довѣренность, упол
номочивающее письмо.

Коммодоръ, англ. Начальникъ 
эскадры на англійскихъ кораб
ляхъ.

Common-hall, англ. Ратуша, дума.
Common-law, англ. 1) Государ

ственное право; 2) обычай, ут
вердившійся по давности зако
новъ.

Коммуна, отъ лагп. communis (об
щій). Община.

Коммунальный, этим. см. пред, 
сл. Относящійся или принадле
жащій общинѣ.

Коммунизмъ, этим. см. выше. 
Ложное ученіе, требующее унич
тоженія всякой частной собствен
ности и введенія общности иму
ществъ

Коммуникація, отъ лат. commu
nis (общій). Сухопутное или вод
ное сообщеніе.

Коммунистъ, этим. см. пред. сл. 
Приверженецъ коммунизма.

Коммуны, отъ лагп. communis 
(общій). Въ Ломбардо-Венеціан
скомъ королевствѣ прежніе при
ходы или общины.

Коммутація, лагп. Движеніе двухъ 
тѣлъ, соприкасающихся другъ съ 
другомъ; взаимное сообщеніе.

Комодъ, фр. Мебель въ видѣ низ
каго шкафа съ выдвижными ящи
ками.

Комосъ, гр. Въ миѳол. богъ весе
лія, пировъ и оргій.

Компактаты, отъ лат. cum, com 
(съ) и рях (миръ). Четыре основ
ныя статьи договора между Ба
зельскимъ соборомъ и Утракив- 
стами.

Компактный, лат. compactus.
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Сжатый, сбитый, сколоченный, 
убористый.

Компактъ, лат. cum, com (съ) и 
pax (миръ). Мирный договоръ

Компанія, (βρ. compagnie. 1) Об
щество капиталистовъ, соединя
ющихся для какого-либо торго
ваго и промышленнаго дѣла; 2) 
вообще собраніе нѣсколькихъ 
лицъ для общаго труда, бесѣдъ, 
пріятнаго препровожденія време
ни и др. цѣлей.

Компаньонъ, этим. см. пред. сл. 
Членъ компаніи.

Компаньонка, этим. см. выше. 
Дама для компаніи хозяйкѣ дома.

Компарсы, ит. отъ лат. compa- 
rare (показываться). Безгласныя 
лица въ театральныхъ пьесахъ, 
то же что Фигуранты.

Компассія, лат. отъ cum, com 
(съ, вмѣстѣ) и passio (страданіе). 
Состраданіе, сочувствіе.

Компасъ, лат. compassus отъ cum, 
com (съ) и passus (шагъ). При
боръ, состоящій изъ металличе
ской, покрытой стекломъ коробки 
и внутри его магнитной стрѣлки, 
имѣющей свойство указывать 
всегда на сѣверъ. Приборъ этотъ 
главнымъ образомъ примѣненъ 
къ мореплаванію; изобрѣтеніе его 
приписываютъ древнимъ китай
цамъ.

Компендій, отъ лат. compendere 
(вмѣстѣ взвѣшивать). Извлеченіе 
изъ чего-либо въ краткомъ видѣ; 
сокращеніе.

Компенсаторъ, лат. отъ compen- 
sare (уравновѣшивать). Уравни
тельный маятникъ, на который 
не имѣетъ вліянія ни давленіе 
воздуха, ни дѣйствіе температу

ры, т. е. который ни удлиняется, 
ни укорачивается.

Компенсація, этим. см. пред. сл. 
Приведеніе маятника въ такое по
ложеніе, въ которомъ на него не 
дѣйствуетъ всякая температура. 
См. пред. сл.

Компетентный, отъ лат. compe- 
tere (быть способнымъ, соотвѣт
ствовать). 1) Знатокъ въ какомъ- 
либо дѣлѣ, спеціалистъ; 2) имѣ
ющій власть для чего-либо.

Компетентный судъ. Имѣющій 
право, власть для чего-либо.

Компетенція, этим. см. выше. За
конный искъ, домогательство.

Компилировать, лат. compilare. 
Отбирать, составлять что-либо по 
свѣдѣніямъ или даннымъ изъ дру
гихъ сочиненій или рукописей.

Компиляція, лат. compilatio. Со
чиненіе, которое есть ничто иное, 
какъ взятыя цѣликомъ выдержки 
или данныя изъ другихъ сочиненій.

Компиляторъ, лат. compilator. 
Лицо, собирающее свои сочине
нія безъ разбора и критическихъ 
изслѣдованій изъ другихъ мѣстъ.

Комплектовать, отъ лат. com- 
plectus (дополненный). Пополнять, 
доводить до полнаго числа, напр. 
солдатъ въ полкахъ и т. п.

Комплектація, этим. см. пред. сл. 
Военная вѣдомость о полномъ чи
слѣ всѣхъ военныхъ подробно
стей для всего войска или отдѣль
ной. части.

Комплектъ, отъ лат. coinplectus 
(дополненный). Полный составъ, 
полное число.

Комплекція, лат. сотр!ехіо(соеди- 
неніе, сложеніе). Тѣлосложеніе.

Компликація, отъ лат. compli-
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саге (спутывать, перепутывать). 
Стеченіе всевозможныхъ обстоя
тельствъ, сложность.

Комплиментъ, (βρ. compliment. 
Лестное выраженіе о какомъ-либо 
достоинствѣ.

Комплотировать, (βρ. comploter. 
Возбуждать мятежъ, составлять 
тайный заговоръ.

Комплотъ, βρ. отъ лат. compli- 
саге (спутывать, перепутывать). 
Заговоръ.

Комплютенское изданіе библіи.
Первое полное изданіе библіи, от
печатанное по изобрѣтеніи книго
печатанія.

Композиторъ, лат. compositor, 
отъ componere (сочинять, состав
лять). Сочинитель оперъ или от
дѣльныхъ музыкальныхъ пьесъ.

Композиція, этим. см. пред, сл. 
1) Вообще музыкальное сочине
ніе·, 2) металлъ, составленный Изъ 
различныхъ соединеній; 3) под
дѣльный драгоцѣнный камень; 
4) составленіе рисунка, или кар
тины.

Компонистъ. См. композиторъ.
Компоновать, лат. componere (со

чинять, составлять). 1) Сочинять 
игры или отдѣльныя музыкаль
ныя пьесы; 2) располагать въ 
художественномъ порядкѣ части ; 
цѣлаго художественнаго произ-| 
веденія.

Компостъ, этим. см. предыд. сл. 
Названіе всякаго состава, иду
щаго на удобреніе почвы.

Компотъ, βρ. compote, отъ лат. 
componere (составлять). Десерт
ное блюдо: мясистые плоды, сва
ренные въ водѣ съ сахаромъ.

Компрадоръ, исп. Управляющій

при голландскихъ Факторіяхъ по 
коммерческимъ дѣламъ.

Компрессоръ, лат. compressor, 
отъ comprimere (сдавливать, сжи
мать). Приборъ на огнестрѣль
номъ орудіи, нажимающій во вре
мя выстрѣла во избѣжаніе от
дачи.

Компрессъ, отъ лат. compressus 
(нажимающій), отъ comprimere. 
Кусокъ холста, Фланели и т. п., 
смоченный водою или примочкою 
и прикладываемый къ головѣ или 
инымъ частямъ тѣла для извле
ченія жара и др.

Компромметировать, отъ лат. 
comprommittere. Наносить чьему- 
либо достоинству или чести вредъ 
клеветою, сплетнями или своимъ 
дѣйствіемъ.

Compte rendu, βρ. Отчетъ.
Компромиссъ, лат. Сдѣлка, по ко

торой тяжущіяся стороны согла
шаются кончить дѣло третейскимъ 
судомъ.

Комптонія аспленіолистпая.Ра- 
стеніе, принадлежащее къ семей
ству восковниковыхъ (Мугіса- 
сеае). Названо такъ въ честь 
лондонскаго епископа Комптона.

Компутовое войско, отъ лат. 
comput, отъ computare (обсуж
дать). Войско въ прежней Поль
шѣ, которое содержалось на счетъ 
Рѣчи Посполитой.

Компутъ, этим. см. пред. сл. Ре
визія изъ депутатовъ народа въ за
конодательствѣ прежней Польши.

Компуты. Книги, куда вносились 
ревизскія переписи.

Сопите, ит. Выр. употр. въ му
зыкѣ. Нота съ органнымъ пунк
томъ для извѣстной остановки.
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Комунеръ, исп. Испанскій демо
кратъ.

Комфортъ, отъ лат. confortare 
(укрѣплять). Удобство, изяще
ство и роскошь въ обстановкѣ и 
въ способѣ жизни.

Con alcuna licenza, ит. Выраж. 
употр. въ музыкѣ. Съ нѣкоторою 
свободою.

Con allegrezza, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Быстро, скоро.

Con alterezza, ит. Выраж. употр. 
въ муз. См. con ашоге.

Con. amorezza, ит. Выраж. употр. 
въ муз. См. сои ашоге.

Con brio, ит. Выр. употр. въ муз. 
Живо, пылко, громко.

Конвадесцѳнтъ, отъ лат. conva- 
lescere (выздоравливать). Выздо
равливающій паціентъ.

Con variacioni, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Съ варіаціями.

Конвентъ, отъ лат. сопѵепіге (со
бираться, сходиться). Собраніе 
правительственныхъ лицъ для раз
смотрѣнія или обсужденія дѣлъ.

Конвенціонная монета. Родъ се
ребряной монеты въ Германіи, въ 
отличіе отъ конституціонной.

Конвенція, лат. отъ сопѵепіге 
(собираться, сходиться). 1) Усло
віе, заключенное между двумя 
или нѣсколькими государствами; 
2) съѣздъ представителей госу
дарствъ для заключенія этого 
условія.

Конвергенція, отъ лат. conver
ges (склоняться). Желаніе сбли
зиться, соединиться.

Конверсаціонсъ-леке иконъ. То
же что энциклопедическій словарь.

Конверсація, лат. conversatio отъ 
conversari (обходиться, обращать

ся). Разговоръ на какомъ-либо 
языкѣ для упражненія.

Конверсировать, этим. см. пред, 
слово. Разговаривать.

Конвертъ, лат. отъ con (съ) и 
verto (верчу, оборачиваю). Бу 
мажная сумочка для писемъ и 
бумагъ.

Con vivezza, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Съ живостью.

Конвиктъ, лат. отъ convives 
(жить вмѣстѣ). Помѣщеніе для 
учащихся, гдѣ они пользуются 
безплатной квартирой, столомъ, 
одеждой и учебными пособіями.

Конвокація, лат. отъ сопѵосаге 
(сзывать). Созваніе.

Конвой, фр сопѵоіе отъ лат. сон 
(съ, вмѣстѣ) и via (дорога). Во
енное прикрытіе; сопровождаю
щая стража.

Конвоировать, этим. см. пред сл. 
Служить конвоемъ при сопровож
деніи, сопровождать.

Con voce rauca, ит. Выр. употр. 
въ муз. Сипло, хрипло.

Конвульсивный, отъ лат. соп- 
vulsio, отъ convollere (выводить 
изъ положенія). Судорожный.

Конвульсіонеръ, этим. см. пред, 
слово. Подверженный судорож
нымъ припадкамъ.

Конвульсіонеры, этим. см. выше. 
Секта Фанатиковъ, члены кото
рой выражали свое воодушевле
ніе судорожными движеніями.

Конвульсія, этим. см. конвуль
сивный. Нервный припадокъ, про
являющійся судорогами.

Конгенеричѳскій, отъ лат. cum, 
сои (съ) и genus, generis (родъ). 
Сродный, однородный, сходный.

Конгломератъ, лат. отъ conglo- 
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merare (сматывать въ клубокъ). 
1) Куски различныхъ металловъ, 
соединенныхъ между собою ка
кимъ-либо цѣпкимъ веществомъ 
или металломъ; 2) вообіце что 
нибудь скученное, сцѣпленное 
изъ разнородныхъ частей.

Конгломерація, этим. см. пред, 
слово. Сцѣпленіе, скучиваніе, 
скопленіе.

Конгломерировать, этим. смот. 
выше. Сцѣплять, скучивать, скоп
лять.

Конглутинатъ . См. конгломе
ратъ.

Конгревово печатаніе. Печата
ніе выпуклыми буквами, изобрѣ
тенное Виліамомъ Конгревомъ въ 
1828 г.

Конгревовы ракеты Родъ ра
кетъ, изобрѣтенныхъ въ 1808 г. 
англичаниномъ Конгревомъ.

Конгрегаціоналисты. Религіоз
ная секта англиканской церкви, 
отвергавшая папу какъ главу 
церкви

Конгрегація, лат. отѣ congregare 
(собирать). Съѣздъ духовныхъ 
лицъ для рѣшенія дѣлъ, касаю
щихся церкви.

Congregatio de propaganda fide.
Общество миссіонеровъ для рас
пространенія католическаго испо
вѣданія.

Конгрегація миссій. Духовное 
общество, основанное во Франціи 
св. Викентіемъ де Полемъ; оно 
занимается управленіемъ духов
ныхъ училищъ, общинъ, восточ
ной миссіи и т. п.

Конгрессъ, лат. отъ congredi 
(сходиться). 1) Съѣздъ государей 
или представителей государствъ 

для обсужденія и рѣшенія поли
тическихъ вопросовъ·, 2) съѣздъ 
ученыхъ для обсужденія науч
ныхъ вопросовъ.

Конгруизмъ, отъ лат. congruus 
(сообразный). Богословское уче
ніе о согласіи благодати Божьей 
съ человѣкомъ въ томъ смыслѣ, 
что воля Божья не сопротив
ляется свободной волѣ человѣка.

Конгруировать, отъ лат. coug- 
ruere (соображать). Соглашаться, 
сходиться во мнѣніяхъ.

Конгруистъ. Приверженецъ, сто
ронникъ конгруизма.

Con gusto, ит. Выраж. употр. въ 
муз. Со вкусомъ, эстетически.

Кондакъ, гр. kontakion отъ kontos 
(короткій). Краткая духовная 
пѣснь, прославляющая Спасите
ля, Богородицу или святаго угод
ника.

Con devozione, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Съ благоговѣніемъ.

Con desiderio, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Страстно, пылко.

Кондѳмната, лат. condemnatus 
(осужденный) отъ condemnare. 
Въ польскомъ правѣ: признаніе 
судомъ, что истецъ есть должникъ 
отвѣтчика, и приговоръ, по кото
рому первый долженъ заплатить 
долгъ подъ страхомъ экзекуціи.

Конденсаторъ, лат. отъ conden- 
sare (сгущать). Физическій при
боръ для скопленія электричества, 
состоящій изъ стеклянаго круга, 
обложеннаго съ обѣихъ сторонъ 
оловомъ.

Конденсація, лат. этим. см. пред, 
слово. Сгущеніе.

Конденсировать, этим. см. выше. 
Сгущать.
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Con diligenza, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Старательно.

Con discrezione, ит. Выр. употр. 
въ музыкѣ. Сообразно главной 
партіи.

Con disperazione, ит. Выр. употр 
въ муз. Съ отчаяніемъ.

Кондиторская, отъ лат. condire 
(варить въ сахарѣ, обсахари
вать). Лавка, въ которой прода
ются различныя сласти.

Кондиторъ, этим. см. пред, слово. 
1) Мастеръ, приготовляющій раз
личныя сахарныя лакомства; 2) со
держатель кондиторской.

Кондиція, лат. conditio. 1) Усло
віе найма, договоръ; 2) урокъ, 
даваемый въ частномъ домѣ.

Conditio sine qua non, лат. Ус
ловіе, безъ котораго невозможно 
существованіе чего-либо.

Con dolcfezza, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Сладостно, нѣжно, прі
ятно.

Con dolore, ит. выраж. употр. вь 
муз. Съ грустью

Кондоръ, исп. отъ перув. cuntur. 
Родъ орла, водящагося въ Кор
дильерахъ южной Америки.

Кондотта, ит. отъ лат. conducere 
(сводить, привозить). 1) Отправ
леніе товаровъ; 2) плата за про
возъ товаровъ; 3) управленіе, 
дружина.

Кондотьерри, ит. отъ condottia 
(условіе, договоръ). Наемныя вой
ска въ Италіи въ средніе вѣка.

Кондуитный списокъ, отъ фр. 
conduite (поведеніе). Листъ или 
книга, въ которыхъ дѣлаются за
мѣтки о чьемъ-либо поведеніи.

Коыдукта, исп. отъ лат. condu
cere (вести, сводить). Отправка 

золота, серебра и вообще драго
цѣнныхъ товаровъ подъ военнымъ 
конвоемъ.

Кондукторъ, лат. отъ conducere 
(сводить, вмѣстѣ вести, сопровож
дать). 1) Служитель при желѣзно
дорожномъ поѣздѣ, дилижансѣ, 
омнибусѣ и т. п.,—оберъ-кондук
торъ—начальникъ поѣзда, стар
шій кондукторъ; 2) унтеръ-ОФИ- 
церъ морскаго инженернаго кор
пуса; 3) воспитанникъ инженер
наго училища; 4) пустой мѣдный 
цилиндръ, въ электрической ма
шинѣ, посредствомъ котораго со
общается электричество.

Con duolo, См. con dolore.
Кондуритъ. Мышьяково - кислая 

окись мѣди.
Коннетабль, фр. отъ лат. comes 

stabuli (конюшенный графъ). Вы
сшій военный чинъ во Франціи 
до 1627 г. Въ военное время онъ 
былъ обыкновенно главнокоман
дующимъ, а въ мирное военнымъ 
министромъ.

Кониметръ, отъ гр. konos (конусъ) 
и metreo (мѣряю). Приборъ для 
измѣренія конусовъ.

Конисекторъ, отъ гр. konos (ко
нусъ) и secare (разсѣкать). Сна
рядъ для коническихъ сѣченій.

Коническій, отъ сл. конусъ. Имѣ
ющій видъ конуса (въ видѣ сахар
ной головы).

Конкамѳрациты, отъ лат. сопса- 
meratio (каменный сводъ). Ока
менѣлости раковинъ съ попереч
ными перегородками.

Конкатенація, отъ лат. con (съ, 
вмѣстѣ) и catena (связь). 1) Сцѣп
леніе, соединеніе; 2) заключеніе 
въ оковы.
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Конквозиторъ, лат. Должностныя 
лица въ древнемъ Римѣ, собира
ющія военныхъ дезертировъ.

Конклавистъ, отъ лат., conclave. 
1) Секретарь кардинала; 2) вооб
ще засѣдающій въ конклавѣ.

Конклавъ, лат. conclave (комна
та). Мѣсто, гдѣ собираются кар
диналы для избранія новаго папы 
и обсужденія другихъ вопросовъ, 
касающихся церкви, учрежденное, 
во второй половинѣ ХШ вѣка.

Conclamatum est, отъ лат. con- 
clamare (восклицать, оплакивать 
кончину). Свершилось, кончено.

Con collera, ит. Выраженіе употр. 
въ муз. Гнѣвно, съ гнѣвомъ.

Конкорданты, отъ лат. concors, 
ordis (согласный). Звуки въ пол
номъ аккордѣ.

Конкорданція, этим. см. предыд. 
сл. Подробный словарь библей
скихъ словъ.

Конкордатъ, этим. см. выше. До
говоръ государя съ папою въ дѣ
лахъ религіи.

Concordia res parvae crescunt, 
лат. поговорка. Согласіемъ воз
растаютъ и малыя дѣла.

Конкордіѳнсъ-книга, отъ лат. 
concordia (согласіе, единодушіе). 
Книга, разъясняющая правила 
протестантской религіи; явилась 
вслѣдствіе споровъ въ 1580 г.

Конкордія, лат. concordia (согла
сіе) 1) Женское имя; 2) въримск. 
миѳол. дочь Юпитера и Ѳемиды, 
богиня дружбы и согласія; 3) во
обще единодушіе, согласіе.

Конкрементъ, отъ лат. concres- 
сеге (сростаться). Затвердѣніе въ 
животномъ организмѣ, явившееся 
отъ сгущенія жидкости.

Конкретное понятіе. Понятіе, 
выражающее какой-либо опредѣ
ленный предметъ.

Конкретный, отъ лат. concres- 
сеге (п роизростать,образоваться). 
Данный, опредѣленный.

Конкретъ, этим. см. предыд. сл. 
Существующій на дѣлѣ предметъ; 
предметъ, существованіе котораго 
не подлежитъ сомнѣнію.

Конкреціанцы, этим, см. выше. 
Философы, допускающіе срощеніе 
души съ тѣломъ.

Конкубина, отъ лат. con (съ, вмѣ
стѣ) и cubare (лежу въ постели). 
Наложница.

Конкубинатъ, этим. см. пред. сл. 
Незаконное сожительство.

Конкуррентъ, отъ лат. concur- 
rere (бѣжать вмѣстѣ). Участникъ 
въ конкурренціи (см. слѣд. сл.).

Конкурренція, этим. см. предыд. 
сл. Пониженіе цѣнъ на товары 
съ цѣлью привлечь къ себѣ по
купателей.

Конкуррировать, этим. см. выше. 
Понижать цѣны на товаръ съ 
цѣлью привлечь покупателей; со
стязаться.

Конкурсъ, лат. concursns, отъ 
concurrere (сбѣгаться, собирать
ся). 1) Собраніе займодавцевъ 
для рѣшенія дѣлъ должника, объ
явившаго себя несостоятельнымъ; 
2) собраніе по вызову желающихъ 
участвовать въ какомъ либо со
стязаніи на полученіе награды 
или должности.

Конкурсная масса, этим. смот. 
пред. сл. Имущество лица, объ
явившаго себя или объявленнаго 
несостоятельнымъ, подлежащее 
аукціонной продажѣ для раздѣла



KOH 414 кон

вырученныхъ денегъ между зай
модавцами.

Конкурсное правленіе. Присут
ствіе по дѣламъ несостоятельныхъ 
должниковъ.

Конкурсный, отъ лат. concurrere 
(бѣжать вмѣстѣ, сбѣгаться). При
надлежащій или подлежащій кон
курсу (см. это сл.).

Con lanerza, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Покойно.

Con legerezza, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Съ легкостью.

Con morbidezza, ит. Выр. употр. 
въ муз. Кротко.

Коноидальный, отъ гр. konos (ко
нусъ) и eidos (сходство). Имѣю
щій видъ коноида (см. слѣд. сл.).

Коноидъ, этим. см. пред. сл. Фор
ма тѣла, образовавшаяся обра
щеніемъ какой-либо кривой около 
своей оси. По различнымъ ви
дамъ онъ принимаетъ назданія 
элипсоида, сФороида и проч.

Коносаментъ, отъ лат. cognoscere 
(знать). Накладная или счетъ то
варовъ, отправляемыхъ морскимъ 
путемъ.

Con passione, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Со страстью.

Con partamento di voce, um. j 
Выраж. употр. въ муз. Апподжі- 
атура.

Con rabbia, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Съ ожесточеніемъ, съ 
яростью.

Конрадъ, средн.-вѣк.-нѣм. Kunrat 
(смѣлый совѣтомъ). Мужское имя.

Конректоратъ, отъ лат. con (съ, 
вмѣстѣ) и rector (ректоръ). Зва
ніе или канцелярія конректора·, 
см. слѣд. сл.

Конректоръ, этим. см. пред сл.

Въ учебныхъ заведеніяхъ Герма
ніи—второй учитель по старшин
ству.

Консангвиническій, лат. consan- 
guinicus, отъ con (съ, вмѣстѣ) и 
sanguis (кровь). Кровный, род
ной по крови.

Консервативный, отъ лат. соп- 
servare (сохранять, охранять). 
Охраняющій извѣстный поря
докъ.

Консерватизмъ, этим. см. пред, 
сл. Отстаиваніе, охраненіе извѣ
стнаго порядка вещей; образъ 
мыслей консерваторовъ.

Консерваторія, этим. см. выше. 
Высшее учебное заведеніе музы
ки и пѣнія.

Консерваторы, отъ лат. conserva- 
ге (сохранять, охранять, отстаи
вать). Лица, отстаивающія опре
дѣленный порядокъ вещей.

Консервы, этим. см. пред. сл. 1) 
Съѣстные припасы, приготовлен
ные такъ, чтобъ долгое время не 
портились; 2) цвѣтныя очки, пре
дохраняющія зрѣніе отъ сильнаго 
дѣйствія свѣта или пыли.

Консиліумъ, лат. consilium (со
вѣтъ). Совѣщаніе нѣсколькихъ 
врачей, о болѣзни и средствахъ 
къ излеченію ея—-больше ю частью 
въ томъ случаѣ, когда она при
няла большіе размѣры.

Консистенція, отъ лат. consistere 
(состоять). 1) Вещество, изъ ко
тораго состоитъ предметъ; 2) 
плотность тѣла.

Консисторія, отъ лат. consistere 
(сходиться для совѣщанія). 1) 
Присутственное мѣсто управленія 
духовными дѣлами; 2) присут
ственное мѣсто въ каждой эпар-
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хіи, состоящее подъ предсѣда
тельствомъ архіерея.

Конскриптъ, отъ лат. consribere 
(вписывать, списывать). Подле
жащій по лѣтамъ исполненію во
инской повинности и внесенный 
уже въ очередной списокъ.

Конскрипція, лат. этим. см. пред, 
сл. Составленіе списка лицъ, под
лежащихъ исполненію воинской 
повинности.

Con solennita, ит. Выраж. употр. 
въ муз. Торжественно, съ досто
инствомъ.

Консолидированіе, отъ лат. сов 
(съ, вмѣстѣ) и solidus (прочный, 
твердый). Присоединеніе какого 
либо дохода къ собственности.

Консолидированіе долга, этим, 
см. пред. сл. Обращеніе теку
щихъ государственныхъ долговъ 
въ постоянные, по причинѣ не
достаточности доходовъ.

Консолиды, лат. consolidus отъ 
consolidare (утверждать). Пуб
личные фонды, капиталъ и про
центы которыхъ обезпечены.

Консоль, фр. consol. Придѣлка для 
стѣнныхъ часовъ въ видѣ буквы S.

Консоляція, отъ лат. consolari 
(успокоивать). Въ карточной игрѣ 
запись на проигравшаго.

Консоме, отъ фр. consommere (пе
реваривать). Бульонъ изъ мясна
го отвара.

Консонансъ, отъ лат. cum, con 
(съ, вмѣстѣ) и sonus (звукъ). Соз
вучіе для составленія аккорда.

Конспектъ, отъ лат. conspicere 
(замѣтить). Росписаніе въ послѣ
довательномъ порядкѣ предметовъ, 
вопросовъ или вообще содержа
нія какого-либо сочиненія.

Конспирація, отъ лат. conspirare 
(вступать въ связь). Неповино
веніе власти, бунтъ, заговоръ.

Конспирантъ, этим. см. пред. сл. 
Бунтовщикъ, заговорщикъ.

Констабль, англ. 1) Полицейскіе 
чиновники въ Англіи; 2) встари- 
ну въ Англіи это званіе соотвѣт
ствовало коннетаблю во Франціи.

Константинопольская литур 
гія. Составленная изъ литургіи 
Василія Великаго св. Іоанномъ 
Златоустомъ. За исключеніемъ 
Кессарійской, она остается на всѣ 
дни года постоянной службой.

Константинъ, отъ лагп. constare 
(твердо стоять). Мужское имя: 
стойкій, постоянный, непоколе
бимый.

Констонція, этим. см. пред. сл. 
Женское имя: стойкая, постоян
ная, непоколебимая.

Констане ль, нѣм. Первый офицер
скій чинъ въ морской артиллеріи, 
уничтоженный въ 1830 году.

Констапельская каюта, см. пред, 
сл. Каюта для офицеровъ или хра
ненія огнестрѣльныхъ снарядовъ 
и припасовъ.

Констатировать, отъ лат. constat 
(извѣстно, ясно, доказано). По
яснять, опредѣлять доказывать.

Констелляція, отъ лат. cum, con 
(съ, вмѣстѣ) и stella (звѣзда). 1) 
Мнимое вліяніе звѣздъ на судьбу 
человѣка; 2) отношеніе звѣздъ 
между собою.

Конституанта, отъ лагп. constitu- 
еге (учреждать, утверждать). Со
браніе для учрежден] я конституціи.

Конституировать, этим. см. пред, 
сл. Вводить, утверждать, учреж
дать.
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Конституціонализмъ, этим. см. 
выше. Управленіе страною, осно
ванное на конституціонныхъ на
чалахъ.

Конституціонный, отъ лат. con- 
stituere (учреждать вводить). Ос
нованный на конституціи (см. 
слѣд. сл.).

Конституція, этим. см. пред сл. 
1) Ограниченіе монархической 
власти или, вѣрнѣе, раздѣленіе 
ея съ народомъ; 2) собраніе основ
ныхъ законовъ государства·, 3) 
Тѣлосложеніе.

Конструкція, отъ лат. costruere 
(строить, складывать). 1) Ме
ханическое устройство какого- 
либо предмета·, 2) расположеніе 
частей предложенія въ порядкѣ, 
свойственномъ языку, на кото 
рый желаютъ перевести это пред
ложеніе

Консубстанція, отъ лат. cum, 
con (съ, вмѣстѣ) и substantia 
(сущность). Ученіе котолической 
церкви о единосущности Сына съ 
Отцемъ и Духомъ Св.

Консубстанціація, этим. см. пред, 
сл. Ложное ученіе, будто въ хлѣ
бѣ и винѣ св. Причастія кромѣ 
тѣла и крови Христовой заклю
чается и существо хлѣба и вина.

Консулъ, лат. 1) Чиновникъ ино
страннаго государства, завѣдую
щій въ какомъ-либо городѣ ком
мерческими и тяжебными дѣлами 
своихъ соотечественникъ; 2) пер
вое правительственное лицо въ 
республикѣ;το-же что президентъ.

Консульство. 1) Должность или 
званіе, консула; 2) домъ или по
мѣщеніе, гдѣ находится канцеля
рія консула.

Консульта, отъ лат. consulere 
(совѣтовать). Государственный 
совѣтъ въ Италіи и Испаніи.

Консультантъ, отъ лат. consulta- 
ге (совѣтоваться). 1) Врачъ въ 
лечебницѣ для приходящихъ; 2) 
вообще свѣдуіцее лицо, къ кото
рому обращаются въ затрудни
тельныхъ случаяхъ за совѣ
томъ.

Консультація, этим. см. пред. сл. 
Совѣщаніе.

Контантная система бухгалте
ріи. Счетоводство по торговлѣ, 
ведущейся исключительно за на
личныя деньги.

Контарь, фр. Вѣсъ, употребляе
мый въ нѣкоторыхъ родахъ тор
говли; равенъ 2’/2 пудамъ.

Con tenerezza, ит. Выр. употр. 
въ муз. Съ нѣжностью.

Контингентъ, отъ лат. contingere 
(касаться, причиняться). 1) Ос
новной вкладъ компаньона въ 
коммерческомъ предпріятіи; 2) ко
личество новобранцевъ, лошадей, 
запасовъ и денегъ, которыя из
вѣстная мѣстность должна пред
ставлять для государственныхъ 
войскъ.

Континентальная система, отъ 
лат. continens отъ continere (воз
держиваться, держаться вмѣстѣ). 
Система, предпринятая Наполео
номъ I для прекращенія торго
выхъ сношеній Англіи съ евро
пейскими государствами.

Континентальный,этим.см. пред, 
сл. Принадлежащій континенту 
(см. это сл.).

Континентальный климатъ, 
этим. см. выше. Сухой климатъ съ 
весьма холодной (сравнительно)
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зимой и жаркимъ лѣтомъ въ про
тивоположность морскому.

Континентъ, лат. continens, s. с. 
terra (смежная земля). Суша, ма
терикъ. а) Старый континентъ 
составляютъ—Европа, Азія и Аф
рика; Ь) новый континентъ—Аме
рика; с) южный континентъ—Ав
стралія.

Континуація, отъ лат. continuus 
(долговременный, продолжитель
ный). Долгое пребываніе, про
должительность.

Конто корѳнто, ит. Въ коммерч, 
счетоводствѣ—текущія счеты.

Контора, отъ лат. computare (ра
считывать). Помѣщеніе, гдѣ ве
дутся счеты коммерческаго пред
пріятія.

Конторка. Высокій письменный 
столъ съ покатою доской и двумя 
шкапчиками.

Конторскій. Принадлежащій кон
торѣ (см. это сл.).

Конторскія принадлежности. 
Писчебумажныя принадлежности, 
какъ то: бумага, перья» чернила, 
карандаши, сургучъ, линейки 
и т. п.

Конторщикъ. Служащій въ кон
торѣ; помощникъ бухгалтера, ве
дущій второстепенные книги.

Конторніаты, ит. отъ contorno 
(очеркъ). Родъ медалей, съ вы
дающимися краями.

Контрабанда, фр. contrebande 
(вопреки дозволенія). 1) Тайный 
провозъ чрезъ границу запре
щенныхъ или подлежащихъ пош
линѣ товаровъ·, 2) товаръ, прове
зенный тайнымъ образомъ чрезъ 
границу безъ оплаты пошлины.

Контрабандистъ, этим. см. пред.
43000 толков, иностран. словъ.

сл. Занимающійся тайнымъ про
возомъ чрезъ границу запрещен
ныхъ или подлежащихъ пошлинѣ 
товаровъ.

Контравалаціонныя линіи, лат. 
отъ contra (противъ) и vallum 
(валъ). Рядъ укрѣпленій, кото
рыя дѣлаются осаждающими во
кругъ крѣпости для огражденія 
себя отъ вылазокъ гарнизона.

Контрадансъ, фр. contre-danse, 
отъ contre (противъ) и danse (та
нецъ). То же что кадриль.

Контракамбіо, ит. Возвратный 
вексель.

Контрактовать, отъ лат. contra- 
here (соединять вмѣстѣ). Обязы
вать письменнымъ условіемъ.

Контрактъ, этим. см. пред. сл. 
Письменное условіе.

Контрамарка, фр. contremarque, 
отъ contre (противъ) и marque 
(марка, значекъ). Значекъ, да
ваемый для обратнаго входа ку
да-либо или для полученія сдан
ной въ починку или на храненіе 
вещи.

Контра-маршъ, фр. contremarche, 
отъ contre (противъ), и marcher 
(ходить). 1) Движеніе передней 
шеренги войска противоположно 
остальнымъ рядамъ; построеніе 
это обыкновенно дѣлается для 
того, чтобы ввести непріятеля въ 
заблужденіе о настоящемъ на
правленіи войскъ; 2) обращеніе 
Фронта войска противъ непріяте
ля, нападающаго съ тыла.

Контра-пунктъ, лат. отъ contra 
(противъ) и punctus (точка). Про- 
тивоточіе. Искусство составлять 
изъ нѣсколькихъ голосовъ одну 
мелодію.

27
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Контраремонстранты. См. Го- 
маристы.

Контрасигнировать, фр. contre- 
signer (подписывать). Скрѣплять 
бумагу своею подписью, послѣд
нею по очереди.

Контрастъ, лат. отъ contrastare 
(противу стоять). Совершенная
противополояшость.

Контрафакція, лат. отъ contra- 
facere. 1) Поддѣлка какого-либо 
изобрѣтенія или усовершенство
ванія съ цѣлью продажи его за 
настоящее; 2) перепечатаніе ка
кого-либо сочиненія, составляю
щаго безусловную собственность 
автора или издателя; 3) самая 
поддѣланная вещь, или проти
возаконно перепечатанное сочи
неніе.

Контрвизитъ, фр. contrevise. Ви
зитъ, дѣлаемый въ свою очередь 
лицу, посѣтившему кого-либо въ 
первый разъ.

Контргардъ, фр. contregarde. 
Родъ крѣпостнаго укрѣпленія.

Контрибуціонный фунтъ. Преж
няя счетная монета въ Австріи, 
равная 7 р. 34% коп.

Контрибуція, отъ лат. contribue- 
ге (назначать). Денежный или 
другаго рода налогъ съ побѣж
деннаго государства или города 
въ пользу побѣдителя.

Контрмина, фр. contremine, отъ 
centre (противъ) и mine (мина, 
подкопъ). Подземные ходы, дѣ
лаемые для уничтоженія непрія
тельскихъ подкоповъ.

Контроверсировать, лат. contro- 
versari. Спорить, противодѣйство
вать, бороться, сражаться.

Контроверсистъ, этим. см. пред. 

сл. Спорщикъ, противникъ, бо
рецъ, боецъ.

Контроверсія, лат. controversia, 
отъ controversari. Споръ въ ре
лигіозныхъ дѣлахъ между като
ликами и протестантами.

Контролеръ, фр. controleur. 1) 
Ревизоръ приходо - расходныхъ 
книгъ; 2) вообще надсмотрщикъ 
за правильностью дѣйствій.

Контролировать, этим. см. пред, 
сл. Надсматривать, провѣрять.

Контроль, этим. см. выше. 1) 'На
блюденіе за правильностью дѣй
ствій какого-либо учрежденія, от
дѣленія его или лица; 2) отдѣле
ніе управленія, занимающееся 
исключительно провѣркой сче
товъ и отчетовъ какого-либо об
ширнаго коммерческаго предпрі
ятія, мапр. желѣзн. дор., бан
ковъ, и т. п.

Контрфорсы, фр. Утолщенія въ 
крѣпостныхъ стѣнахъ, дѣлаемыя 
обыкновенно на разстояніи 2-хъ 
саженей одинъ отъ другаго.

Контръ-адмиралъ, фр.-араб. 
Чинъ въ морскомъ вѣдомствѣ, рав
ный военному генералъ-майору.

Коитръ-атестъ, фр. Билетъ для 
пропуска товаровъ въ таможнѣ.

Контръ-революція, фр. Государ
ственный переворотъ, дѣйствую
щій противоположно предшество
вавшему перевороту

Контръ-маршъ. См. контра- 
маршъ.

Контръ-проба, фр.-лат. Вторич
ное испытаніе чистоты благород
ныхъ металловъ.

Контръ-эскарпъ, фр. Внѣшняя 
крутизна крѣпостнаго бастіона 
или рва.
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Контры, (βρ. Взаимные споры или 
враждебное отношеніе между дву
мя или нѣсколькими лицами, напр. 
я стою съ нимъ въ контрахъ.

Конту берналы, отъ лат. cum, 
сон (съ) и taberna (таверна, хи
жина). Въ древне-римскомъ вой
скѣ—родъ адъютантовъ.

Контуженный, отъ контузить. 
Получившій легкую рану или 
увѣчье безъ окровавленія.

Контузить, отъ лат. contusio 
(ушибъ, убой). Нанести рану 
или увѣчье безъ окровавленія.

Контузія, этим. см. пред, слово. 
Поврежденіе, рана или увѣчье 
безъ окровавленія.

Контуръ, отъ βρ. contourner (об
ходить, очерчивать). Очертаніе 
предмета безъ тѣней на бумагѣ 
или полотнѣ.

Контумаціонный, этим. см. пред, 
слово. Неявляющійся на судъ по 
приглашенію; упрямый.

Контумація, лат. contamacia (уп
рямство, неповиновеніе). Неявка 
на судъ по приглашенію, упрям
ство, непослушаніе.

Конунгиръ. Королевскій санъ и 
область, находящаяся подъ его 
управленіемъ—у германцевъ и 
норманновъ.

Конунгъ, сканд. Владѣтельный 
князь у древнихъ скандинавовъ.

Конусъ, гр. konos. Геометрическое 
тѣло, образуемое отъ обращенія 
треугольника около одной изъ его 
сторонъ, съ виду похожее на са
харную голову.

Конфедератка, полъск. этим. см. 
слѣд. сл. Національная польская 
четыреугольная шапка.

Конфедератъ, лат. отъ cum, con

(съ вмѣстѣ) и foedus. foederis (со
юзъ). Членъ конфедераціи или 
соучастникъ въ ней (см. слѣд. 
слово).

Конфедерація, лат. Такъ назы
вается: 1) Политическій союзъ 
нѣсколькихъ государей или госу
дарствъ одно отъ другаго неза
висимыхъ; 2) возстаніе противъ 
короля или верховнаго сейма 
(совѣта) въ старой Польшѣ.

Конфета, игп. confette, отъ лат. 
conficere (приготовлять, испол
нятъ). Лакомство съ различными 
приправами.

Конференція, лагп. отъ cum (съ) и 
ferre (нести). Собранье нѣсколь
кихъ лицъ для обсужденія какого- 
либо предмета или вопроса.

Конференцъ-залъ. Мѣсто, назна
ченное для собранія конференціи.

Конфетти, ит. (См. конФета). Не
большіе плитки или катышки изъ 
глины, гипса или мѣлу, которыми 
бросаютъ маски другъ въ друга 
во время карнавала.

Конфигурація, лагп. cum (съ) и 
figura (образъ). Образъ, Форма.

Con fierezza. Музыкальное италь
янское выраженіе. Съ гордостью, 
съ достоинствомъ.

Конфиденціально, лагп. Довѣр
чиво, по дружбѣ, откровенно, ка
бинетнымъ образомъ, неоткрыто.

Конфирмація, лагп. confirmare 
(утверждать). 1) У лютеранъ та
инство причащенія; 2) утверж
деніе какого-либо приговора или 
постановленія высшею властью.

Конфирмовать, отъ лагп. cum (съ) 
и firmus (твердый). 1) Утверждать, 
подтверждать высшею властью 
судебный приговоръ или рѣшеніе, 

2"*
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преимущественно въ дѣлахъ уго
ловныхъ; 2)причащать,улютеранъ. 

Конфискація, отъ лат. conflscare 
(положить въ сундукъ), 1) От
борка имущества въ пользу каз
ны у приговоренныхъ къ ссылкѣ 
по дѣламъ политическимъ- 2) от
борка книгъ и другихъ печат
ныхъ произведеній, не дозволен
ныхъ къ печати или къ выпуску 
въ свѣтъ.

Конфисковать. (См. конфискація). 
Описывать имѣніе и отбирать его 
въ пользу казны.

Конформистъ, н.-лат. отъ лат. 
conformis (сообразный). Въ Анг
ліи такъ называется исповѣды- 
вающій ту религію, которая го
сподствуетъ въ государствѣ.

Конфортативъ, отъ лат. confor- 
tare (усиливать). Средства для 
возбужденія похотѣнія·, къ такимъ 
средствамъ принадлежатъ: канто- 
риданъ, вещество, извлекаемое 
изъ шпанскихъ мухъ, фосфорис
тыя соединенія и пр.

Конфузить, фр. confus (смущен
ный). Смущать, приводить кого 
въ замѣшательство, стыдить.

Конфузія, отъ лат. confundere 
(сливать вмѣстѣ). Смущеніе, за
мѣшательство.

Конхіологистъ, гр. отъ kogchy- 
lion (раковина) и lego (говорю). 
Занимающійся конхіологіей.

Конхиліи, гр. kogchylion. Улитки, 
раковины.

Конхиліологія, гр. kogchyion (ра
ковина) и lego (говорю). Ученіе 
о раковинахъ.

Концентрировать, лат. отъ cum 
(съ) и centrum (центръ, средото
чіе). Сгущать, сосредоточивать.

Концентрическій. Сосредоточен
ный. 1) Одинъ и тотъ же центръ 
для нѣсколькихъ круговъ разныхъ 
величинъ; 2) вообще сосредото
ченный; 3) сгущенный въ отно
шеніи растворовъ.

Концепція, лат. соисіреге (думать, 
схватывать) Соображеніе, поня
тіе, способъ пониманія.

Концертантка, отъ концертантъ. 
Музыкальная артистка, дающая 
концерты пѣнія или музыки.

Концертантъ, лат. concertus (со
гласное пѣніе). Дающій концерты.

Концертино, игп. отъ лагп. cum 
(съ) и сапеге (пѣть). 1) Родъ хо
рошо усовершенствованной гар
моники; 2) небольшой концертъ. 

Концертистъ. (См. концертъ). 1) 
Составитель или сочинитель кон
цертовъ; 2) одинъ изъ участвую
щихъ въ данномъ концертѣ.

Концертъ, лат. concertus отъ cum 
(съ) и сапеге (пѣть). 1) Музы
кальное сочиненіе,написанное для 
какого-либо музыкальнаго инст
румента; 2) пѣніе или игра на 
музыкальныхъ инструментахъ, 
исполняемая предъ публикой.

Концессія, лагп. Уступка владѣ
нія, имѣнія и прочаго. Разрѣ
шеніе правительствомъ или из
вѣстнымъ присутственнымъ мѣ
стомъ на проведеніе желѣзной до
роги, на открытіе бань, литогра
фій, ярмарокъ и проч.

Кончары, пер. khadjer. Древнія 
двухъ-аршинныя рапиры съ остро
конечными клинками.

Con celerita, ит. Музыкальный 
терминъ. Со скоростью.

Concentrando, игп. Сосредоточи
вать.Музыкальное выраженіе. Да- 
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вать музыкѣ значеніе неопредѣли
тельности или таинственности.

Кончетти, ит. отъ лат. сопсер- 
tum (выдумка). Изображеніе, дѣль
ная выдумка.

Конъюнктура, лат. conjungere 
(соединять). Нѣсколько случаевъ 
изъ торговли, основанной на спе
куляціяхъ.

Коньякъ, собст. имя. Такъ назы
вается водка, которую получаютъ 
чрезъ перегонку винограднаго со
ка во Франціи близь города этого 
имени.

Коолъ или кулъ, тур. Неволь
никъ, охраняющій особу султана, 
тѣлохранитель.

Координаты, отъ н.-лат. cum (съ) 
и ordinare (приводить въ поря
докъ). Такъ въ начертательной 
геометріи и математикѣ называ
ются абсциссы и ординаты кри
вой линіи. Прямоугольными коор
динатами называются линіи, пе
ресѣкающіяся подъ прямымъ уг
ломъ.

Копай бальзамъ, порт, и исп. 
copaiba, браз. cupauba. Такъ на
зываютъ горькую пахучую смолу 
съ сильнымъ ароматическимъ за
пахомъ, истекающую изъ южно
американскаго дерева.

Копалъ, мехик. copalli. Особен
наго рода древесная смола про
зрачнаго лимоннаго цвѣта, кото
рая идетъ въ составъ лаковъ. Она 
привозится изъ восточной Индіи.

Копеистъ или копіистъ, лат. 
соріа. 1) Переписчикъ; 2) подра
жатель въ чемъ нибудь.

Копировать, лат. соріа. 1) Пере
писывать, срисовывать съ ори
гинала; 2) подражать.

Копія, лат. соріа (множество, за
пасъ). 1) Списываніе книгъ; 2) 
точный списокъ или снимокъ съ 
чего либо; 3) чрезвычайное сход
ство.

Коппа, ит. отъ лат. сира (бочка). 
1) Малороссійскій денежный счетъ, 
принятый на судахъ; 2) мѣра 
сыпучихъ тѣлъ въ 1,57 четвер.

Коппо, ит. Вѣсъ въ Луккѣ для 
деревяннаго масла, составляющій 
191 Фунтъ.

Коптографія, гр. kopto (вырѣзы
ваю) и grapho (пишу). Приго
товленіе прозрачныхъ рисунковъ.

Копты. Племя, живущее въ Египтѣ, 
Нубіи и Абиссиніи, которыхъ 
считаютъ потомками древнихъ 
Египтянъ. Они исповѣдываютъ 
христіанскую религію, но совер
шаютъ обрѣзаніе.

Копулировка, лат. copula (связь, 
соединеніе). Прививка при помо
щи сближенія.

Коппітикъ или копфштихъ, нгьм. 
Прежняя серебряная монета въ 
Австріи въ 22 коп. To-же что 
цванцигеръ.

Копъ. Нидерландская мѣра вмѣсти
мости и въ Германіи для жидко
стей въ 0,105 ведра и въ 0,034 
четверика.

Сор holders, англ. Англійскіе 
арендаторы, которые пріобрѣта
ютъ права аренды по наслѣдству. 

Кора, ар. Магометанская молельня. 
Кораллины, лат., отъ гр. korallion 

(коралъ). Животныя, похожія съ 
виду на кораллъ, живущія въ по
липникахъ.

Кораллиниты. (См. кораллъ). 
Окаменѣлые кораллы.

Коралліографія, отъ гр. koralion
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(кораллъ) и grapho (пишу). Опи
саніе коралловъ.

Коралліолиты. To-же, что корал- 
линиты.

Кораллъ, гр. koralion, отъ koreo 
(украшаю) и hals (море). Извѣст
наго рода животнорастенія, обра
зующія изъ себя на днѣ моря 
твердое известковое вещество въ 
Формѣ вѣтвистаго деревца. Ко
раллы бываютъ трехъ цвѣтовъ: 
краснаго, розоваго и бѣлаго. Изъ 
нихъ дѣлаются разныя мелкія ве
щицы для мужскаго и женскаго 
украшенія, какъ-то: бусы, под
вѣски, привѣски и прочее.

Коранъ или алкоранъ, араб, аі- 
koran отъ koraa (читать). Свя
щенная книга послѣдователей|Ма- 
гомета, служащая для нихъ цер
ковнымъ и гражданскимъ судеб
никомъ. Книга эта составлена 
Магометомъ, основателемъ маго
метанскаго вѣроученія и состо
итъ изъ смѣси христіанскаго и 
еврейскаго ученія съ восточными 
преданіями. Толкователи корана 
называются гаФИзами.

Корацитъ, отъ лат. corax (воронъ). 
Минераллъ, то же что белемнитъ.

Корба, отъ лат. corbis (корзинка). 
Такъ называется мѣра для вина 
въ 40 квартъ и для хлѣба въ 8,4 
четверика. Эти мѣры употребля
ются въ Болоній.

Корветъ, лат. corbita, отъ corbis 
(корзина). Трехмачтовое неболь
шое одно-палубное военное судно, 
похожее на корабль съ тою раз
ницею, что пушки этого судна 
стоятъ на палубѣ; имѣетъ не 
не болѣе тридцати орудій.

Корда, фр. corde. Веревка, на ко

торой гоняютъ лошадей во время 
ихъ обученія.

Кордебалетъ, фр. corps и ballet. 
Составъ танцовщиковъ и. танцов
щицъ въ театрѣ, танцующихъ 
группами и не занимающихъ осо
бенныхъ ролей.

Кордебаталія, фр. corps de ba- 
tallis. Такъ называется средина 
Флота, корабли котораго распо
ложены въ три колонны.

Кордегардія, фр. corps de garde. 
Караульня, зданіе для военнаго 
караула; сторожка.

Корделія, отъ лат. cor (сердце). 
Женское имя: сердечная, сердечко.

Кордельеры, фр. cordeliers, отъ 
corde (веревка). 1) Веревочники, 
такъ называются во Франціи мо
нахи, носящіе вмѣсто пояса ве
ревки; 2) во время первой Фран
цузской революціи называли чле
новъ политическаго клуба, кото
рые имѣли свои засѣданія подъ 
предводительствомъ Дантона во 
Францисканскомъ монастырѣ.

Кординема. Медицинское выра- 
жаніе. Головокруженіе.

Кордила. Растеніе, изъ рода бо
бовыхъ.

Кордіальный, лат. cor (сердце). 
Сердечный.

Кордонъ, фр. corde (веревка). 1) 
шнуръ, веревка; 2) воинская цѣпь 
или стража для пограничной охра
ны; 3) таможенная стража лѣс
ныхъ участковъ.

Кордонистъ. 1) Полѣсный; 2) по
граничный стражъ.

Кордуанъ, фр. Козьи кожи, полу
чившія названіе отъ города Кор
довы въ Испаніи, гдѣ ихъ стали 
первоначально выдѣлывать.
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Корель или гранъ. Нидерландскій 
вѣсъ, равный 23’/2 золотникамъ.

Корецъ. Такъ называется мѣра 
жидкостей равная 10,40 ведра.

Корибантизмъ, отъ гр. korybas 
(фанатикъ). Такъ называется'ди- 
кая неестественная веселость, за
висящая отъ тревожнаго или раз
строеннаго состоянія духа.

Корибантическій. (См. Корибан
тизмъ). Буйный, веселый, шумный.

Корибанты, ър. korybas, antos. 
Такъ называли въ древности жре
цовъ Цибелы, которые отправляли 
въ честь богины земли праздне
ства съ оргіей, шумомъ, развра
томъ и буйствомъ.

Коринка, отъ города Коринѳа. 
Родъ изюма безъ зеренъ.

Коринѳскія игры. Тоже, что ист- 
мійскія игры.

Коринѳская руда. Родъ металла, 
который былъ употребляемъ въ 
древности для отливокъ.

Коринѳскій орденъ. Такъ назы
вается архитектурный орденъ, от
личающійся роскошью своихъ ко
лоннъ.

Корифа Такъ называется порода 
пальмъ, куда принадлежитъ так
же зонтичная пальма, растущая 
въ восточной Индіи.

Корифей, гр. koriphe (голова, вер
хушка). 1) У древнихъ, началь
никъ хора въ трагедіяхъ; 2) пе
редовой человѣкъ въ искусствѣ 
или въ наукахъ; 3) коноводъ въ 
оперѣ и въ балетахъ лучшихъ 
артистовъ.

Корморатъ. Черный великанъ.
Корнакъ, фр. согпас. Вожатый 

слона, который во время дути 
сидитъ на шеѣ слона и для по

бужденія бьетъ животное молот
комъ или крюкомъ по головѣ.

Корнетъ, фр. la cornette, умен, 
отъ corne (длинный кусокъ тафты 
на концѣ пояса). 1) Первый офи
церскій чинъ въ кавалеріи; 2) му
зыкальный инструментъ, похожій 
на рожокъ.

Корнетистъ, отъ лат. cornu (рогъ). 
Музыкантъ, играющій на рожкѣ.

Cornet а piston, фр. Рожокъ съ 
клапанами для управленія тонами.

Корнинъ. Щелочное основаніе ра
стеній.

Корнишоны, cornichon. Огур
чики въ уксусѣ.

Сото alto, ит. Музык. Дисконто- 
вый рогъ.

Корнобассетъ, ит. Баварскій му
зык альныйинструментъ, имѣющій 
родъ кларнета, изобрѣтенный въ 
1770 году.

Como basso, ит. Музык. Басовой 
рогъ.

Сото ргіто, мт. Музык. Первая 
волторна.

Сото secondo, мт. Музык. Вто
рая волторна.

Корнулиты, лагп. cornu (рогъ) и 
гр. lithos (камень). Такъ назы
ваются минераллы роговики и жи
вотнорастительныя окаменѣлости.

Корона, лат. corona. 1) Вѣнецъ 
изъ золота и драгоцѣнностей, ко
торый возлагается на властите
лей при возведеніи ихъ на цар
ство; 2) украшеніе гербовъ титу
лованныхъ особъ для отличія сте
пени достоинства.

Коронада. Короткое орудіе съ 
цилиндрическими каналомъ и ка
мерами.

I Коронація, отъ лат. согопаге(вѣн- 
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чать). 1) Вѣнчаніе на царство; 2) 
возложеніе вѣнцовъ на чудотвор
ное изображеніе святыхъ въ Рим
ско-Католической церкви.

Коронеръ, англ, coroner, отъ лат. 
corona (вѣнецъ). Такъ въ Англіи 
называется врачъ, которому дано 
право изслѣдовать причины ско
ропостижной смерти въ присут
ствіи присяжныхъ.

Коронилья. Испанская монета въ 
1 р. 22 к.

Коронованіе. Тоже, что коронація.
Коронный. 1) Назначаемый пра

вительствомъ; 2) принадлежащій 
къ службѣ государства; 3) при
надлежащій коронѣ. Отсюда ко
ронная служба—служба государ
ству.

Короновать, лат. coronare, отъ 
корона—вѣнецъ. Вѣнчать на цар
ство, возводить на престолъ.

Корпія, лат. сагреге (щипать). 
Щипаная ветошь для приклады
ванія къ раненымъ мѣстамъ.

Корпорація, отъ лат. corpus (тѣ
ло). Общество или сословіе, управ
ляемое своими правилами, прина- 
ровленными къ его положенію или 
быту.

Корпоризація, отъ лат. corpus 
(тѣло). Химическое превращеніе 
жидкаго тѣла въ твердое при по
мощи химическихъ средствъ.

Корпускулярная философія.
Тоже что Атомизмъ.

Корпусная краска. Краска, смѣ
шанная съ бѣлилами.

Корпусъ, лат. corpus (тѣло, об
щество, собраніе). 1) Самостоя
тельный составъ людей; часть ар
міи, состоящая изъ нѣсколькихъ 
пѣшихъ и конныхъ полковъ и ар

тиллеріи подъ начальствомъ опыт
наго заслуженнаго генерала; 2) 
всѣ служащіе одного вѣдомства;
3) ящикъ, въ которомъ заклю
чается какая-либо вещь, напр. 
часы, машина; 4) человѣческое 
тѣло; 5) въ типографіи—наборъ 
изъ мелкихъ буквъ; 6) малярная 
краска, смѣшанная съ бѣлилами, 
или мѣломъ; 7) каждое отдѣльное 
зданіе, 8) военное учебное заве
деніе или вообще учебное заве
деніе; 9) желѣзный цилиндръ, куда 
кладется зарядная картечь.

Коррективный, лат. corrigere 
(поправлять). Исправительный.

Корректоръ, отъ лат. corrigere 
(поправлять). Исправляющій опе
чатки въ типографіи.

Корректура, отъ лат. corrigere 
(исправлять). 1) Печатный листъ 
съ ошибками; 2) труды коррек
тора.

Коррелятъ, лат. cum (съ) и ге- 
lata (оставленныя). Предметы, на
ходящіеся во взаимномъ между 
собою отношеніи.

Коррепетиторъ, отъ лат. cum 
(съ) и repetere (повторять, вто
рить). Лицо, въ обязанности ко
тораго лежитъ повторять съ уче
никами училищныя лекціи.

Корреспондентъ, отъ лат. cum 
(съ) и respondere (отвѣчать). 1) 
Отвѣчающій на письма иногород
ныхъ лицъ; 2) сообщающій со
временныя иногородныя новости 
въ журналы и газеты.

Корреспонденція, лат. (см. кор
респондентъ). Дѣйствія корре- 
сподента. Письменныя сношенія 
съ мѣстами или лицами.

Коррехидоръ, исп. corregidos отъ 
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лат. corrigere (исправлять).Такъ 
въ Испаніи и Португаліи назы
вается чиновникъ, который слѣ
дитъ за ходомъ дѣлъ въ присут
ственныхъ мѣстахъ; тоже что 
прокуроръ.

Корридоръ, фр. отъ лат. currere 
(бѣжать). Крытый проходъ, слу
жащій сообщеніемъ съ различ
ными помѣщеніями въ домѣ.

Корріера, ит. отъ лат. currere 
(бѣжать). Испанское почтовое 
судно.

Корроборація, лат. Укрѣпленіе.
Коррупція, лат. corrumpere-(nop- 

тить). Испорченная нравствен
ность.

Корсажъ, отъ фр. corps (тѣло). 
Часть женскаго платья, лифъ, 
которымъ прикрывается спина, 
грудь, плечи и бока.

Корсаръ, фр. corsaire отъ лат. cur- 
sus (бѣгъ). Морской разбойникъ.

Корсетъ, отъ фр. corps (тѣло кор
пусъ). Безрукавный лифъ, надѣ
ваемый женщинами подъ верхнюю 
часть платья, который стягиваетъ 
талію женщины и, при помощи 
вшитой въ него стали и китоваго 
уса, дѣлаетъ красивѣе станъ жен
щины .

Corso, ит. Такъ называютъ въ 
Миланѣ и Римѣ лучшія улицы.

Кортежъ, фр. отъ лат. corpus 
(тѣло) и tegerc (покрывать). Тор
жественный поѣздъ, свита всад
никовъ или поѣздъ въ экипажахъ.

Кортесы, исп. corte (дворъ, дво
рецъ). Такъ называются Испан
скіе и Португальскіе государ
ственные чины, во власти кото
рыхъ назначать налоги и изда
вать законы.

Корундъ, лат. отъ инд. Драгоцѣн
ный камень краснаго или синяго, 
а иногда и сѣраго цвѣтовъ, хи
мическій составъ котораго—чис
тѣйшій глиноземъ.

Косекансъ, лат. Сокращеніе com
plement! secans (дополненіе се
канса). Такъ въ тригонометріи 
называются дополненіе къ секан
су прямаго угла; см. секансъ.

Косинусъ, лат. сокращеніе com
plement! sinus (дополненіе к*ь си
нусу). Синусъ, дополненіе къ пря
мому углу въ тригонометріи; см. 
синусъ.

Кнсиньеры. Польскіе ратники въ 
прежнее время, вооружавшіеся 
косами.

Коскиномантія, гр. koskinon (рѣ
шето) и manteia (гаданіе). Га
даніе древнихъ грековъ при по
мощи рѣшета.

Космархія, гр. отъ kosmos (міръ) 
и arho (управляю). Господство 
надъ всѣмъ міромъ, напр. пап
ское владычество.

Косметика, отъ гр. kosmeo (укра
шаю). Искуственная поддѣлка 
неимѣющихся или потеряныхъ 
качествъ лица, посредствомъ бѣ
лилъ, румянъ, пудры и т. п.

Косметическій товаръ, или пре
параты, см. пред. сл. Сюда от
носится: личныя бѣлила, румяны, 
пудра, мыло, помада, Фиксатуаръ, 
духи и т. п.

Космика. См. космологія.
Космическій, отъ гр. kosmos 

(міръ). Міровой.
Космогенія, отъ гр. kosmos (міръ), 

и gignomai (рождаю). Ученіе 
сотвореніи міра, у древнихъ язы
ческихъ народовъ.
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Космографія, отъ гр. kosmos 
(міръ) и grapho (пишу). Наука 
о взаимномъ соотношеніи небес
ныхъ тѣлъ, о ихъ величинѣ, дви
женіи, разстояніи, свѣтѣ и проч. 

Космографъ, этим. см. пред. сл. 
Человѣкъ, пишущій о вселенной.

Космократія, отъ гр. kosmos 
(міръ) и krateo (господствую). 
Господство надъ всѣмъ міромъ, 
міровое владычество.

Космократъ, этим. пред. сл. Че
ловѣкъ, желающій покорить весь 
міръ; міровой владыка.

Космологія, отъ гр. kosmos. (міръ) 
и logos (слово). Ученіе о зако
нахъ вселенной.

Космологъ, этим. см. пред. сл. 
Человѣкъ, основательно изучив
шій космологію; см. это сл.

Космолябія, отъ гр. kosmos (міръ) 
и lambano (судить). Астрономи
ческій инструментъ, похожій на 
астролябію.

Космономія, отъ гр. kosmos 
(міръ) и nomos (законъ). См. ко
смологія.

Космополитизмъ, этим. см. ниже. 
Безпристрастный взглядъ на нра
вы, обычаи, религію, образъ прав
ленія и т. п. всѣхъ странъ и жи
телей вселенной.

Космополитическій, этим. см. 
слѣд. сл. Безпристрастный ко 
всему; относящійся до космопо- 
политизма; см. пред. сл.

Космополитъ, гр. kosmopolites отъ 
kosmos (міръ), и polites (гражда
нинъ). Собственно: гражданинъ 
всего міра; человѣкъ, безпри
страстно относящійся ко всему, 
касающемуся нравовъ, обычаевъ, 
религіи, образа правленія и пр. 

Косморама, отъ гр. kosmos (міръ), 
и orama (видъ, изображеніе, пред
ставленіе). 1) Картина, изобра
жающая большое пространство 
земли со всѣми находящимися на 
ней предметами, показываемая 

^чрезъ увеличительное стекло; 2) 
мѣсто, гдѣ показываются подоб
ныя картины.

Космоскопія, отъ гр. kosmos 
(міръ) и skopeo (смотрю). Созер
цаніе вселенной.

Космосъ, гр. kosmos. 1) Міръ, 
вселенная; 2) такъ озаглавлено 
сочиненіе знаменитаго герман
скаго ученаго Гумбольдта.

Космософія, отъ гр. kosmos 
(міръ) и sophia (мудрость). Поз
наніе вселенной посредствомъ раз
личныхъ умозаключеній или внут
ренняго созерцанія.

Космотеизмъ, отъ гр. kosmos 
(міръ) и Theos (Богъ). Философ
ское ученіе, видящее олицетворе
ніе Бога въ самой природѣ.

Космотеологія, отъ гр. kosmos 
(міръ), Theos (Богъ) и logos (сло
во). Ученіе, по которому бытіе 
вселенной доказывается бытьемъ 
Творца вселенной.

Коссеты, нидерл. Сословіе кресть
янъ — земледѣльцевъ, имѣющихъ 
небольшое хозяйство.

Костелъ, полъск. kosciot, Римско- 
католическая церковь.

Костюмеръ, отъ фр. costume (ко
стюмъ). Въ театрѣ лицо, завѣ- 
дывающее приготовленіемъ раз
личнаго рода одежды для теат
ральныхъ пьесъ.

Костюмъ, фр. Одежда обыкновен
ная, національная или Фантасти
ческая.
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Котангенсъ, отъ лат. complement! 
tangens. Тангенсъ дополненія къ 
прямому углу.

Котерія, фр. Общество, состоящее 
изъ членовъ, имѣющихъ особые 
виды.

Котильонъ, фр. Вышедшій изъ 
употребленія танецъ, въ родѣ 
вальса съ Фигурами.

Котисъ, гр. Въ Аѳинахъ и Корин
ѳѣ богиня оргій и разврата.

Коттитіи, гр. Аѳинскіе праздники 
въ честь Котисы, см. пред. сл.

Коттито. To-же что Котисъ.
Котлеты, фр. Рубленое мясо, под

жареное въ маслѣ, а также битый 
кусокъ мяса съ реберною костью.

Коттеджъ, англ, cottage отъ cot 
(хижина). Красивый загородный 
домикъ, устроенный со всѣми удоб
ствами.

Коттеръ, англ. Самое малое бро
неносное судно, посылаемое обык
новенно для развѣдки о положе
ніи непріятельскаго Флота.

Коттурна, гр. kothorns. Родъ обуви 
съ длинными голенищами, надѣ
вавшейся въ древней Греціи акте
рами во время представленій.

Котъ. Мѣра длины въ Молдавіи, 
равная 207 русск. Футамъ.

Кофе, араб, kahve. Зерна дерева, 
растущаго въ Бразиліи, Аравіи, 
на Антильскихъ островахъ и въ 
другихъ тропическихъ странахъ. 
Напитокъ изъ этихъ зеренъ весь
ма вкусенъ и питателенъ.

Кофейникъ, этим. см. пред. сл.
1) Жестяной или мѣдный сосудъ 
съ мѣшкомъ, предназначенный 
для варенія кофѳ; 2) простонаро
діе такъ называетъ ' кофейное 
дерево.

Кофеинъ, этим. см. выше. Горь
кое начало коФейнихъ зеренъ.

Кофель-нагель, англ.-нгьм. Желѣз
ные болты для бѣгучихъ снастей 
на мореходныхъ судахъ.

Кофръ, фр. coffre (сундукъ). За
крытый внутренній ходъ.

Кохлидоморфиты, отъ гр. kochlis, 
idos (раковина) и morphe (видъ). 
Родъ находимыхъ въ землѣ рако
винъ; ископаемыя раковины.

Кошемаръ, фр. отъ др.-фр. сан- 
cher (давить). Припадокъ нервной 
слабости, случающійся большею 
частью во время сна; въ просто
народіи извѣстенъ подъ названі
емъ домоваго.

Кошенилинъ, этим. см. слѣд. СЛ. 
Красящее вещество, получаемое 
изъ кошенили.

Кошениль, фр. отъ лат. coccinela 
(зернышко). Родъ мелкихъ насѣ
комыхъ, принадлежащихъ къ се
мейству безкрылыхъ; изъ нихъ по
лучается отличная красная кра
ска, употребляемая для крашенья 
шерстяныхъ и шелковыхъ тканей; 
водятся въ жаркомъ климатѣ на 
нѣкоторыхъ породахъ кактусовъ.

Коштъ, польск. Koszt нѣм. kost 
(стоимость). Иждивеніе, издержки, 
содержаніе.

Коэффиціентъ, отъ лагп. cum (съ) 
и efficere (содѣйствовать). Въ ал
гебрѣ число, стоящее предъ бук
веннымъ выраженіемъ и показы
вающее, сколько разъ взято сла
гаемымъ это выраженіе; напр. 
5 abc значитъ, что количество 
abc взято пять разъ.

Кошевой атаманъ, этим. см. 
слѣд. сл. Начальникъ лагеря за
порожцевъ.
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Кошъ, тур. gotch. 1) Лагерь, и во
обще мѣстопребываніе прежнихъ 
запорожскихъ казаковъ; 2) по
ляки такъ называли татарское 
войско.

Крабъ, фр. Животное, принадле
жащее къ отряду дугочерепныхъ; 
съ виду похоже на рака, но зна
чительно больше его.

Кразіологія, отъ гр. krasis (смѣ
шеніе) и logos (слово). Ученіе о 
различныхъ смѣшеніяхъ.

Краковякъ, полъск. 1) Коренной 
житель Кракова и его окрестно
стей; 2) польскій народный танецъ.

Краковье, отъ фр. отъ им. гор. Кра
кова. Родъ паштетовъ изъ рагу.

Кракусы. Родъ легкой кавалеріи 
въ прежней Польшѣ.

Кракъ. 1) Сказочное чудовище, 
которое будто бы жило на днѣ 
моря и поглощало кораблщ 2) 
родъ мореходнаго судна о трехъ 
мачтахъ, употребляемое въ мо
ряхъ западной Европы.

Крамбамбули, полъск. Родъ крѣп
каго напитка.

Крамповать, фр. Придавать шер
сти видъ шелка.

Кранбалкъ, нгьм. krahnbalk. Ко
рабельная снасть для поднятія 
якоря.

Краніогномика, отъ гр. kranion 
(черепъ) и gignosco (знаю). Ис- 
куство опредѣлять умственное 
развитіе а также характеръ че
ловѣка по Формѣ его черепа.

Краніографія, отъ гр. kranion 
(черепъ) и grapho (пишу). Наука 
о построеніи и составленіи че
репа.

Краніологія, отъ гр. kranion (че
репъ) и logos (слово). Ученіе 

Галля, по которому по Формѣ че- 
вѣческаго мозга можно опредѣ
лить душевныя способности и 
наклонности.

Краніомантія, отъ гр. kranion 
(черепъ) и manteia (гаданіе). Оп
редѣленіе умственныхъ способ- 
ностдй по выпуклостямъ и углуб
леніямъ черепа.

Краніомантъ, этим. см. пред. сл. 
Лицо, занимающееся краніоман
тіей. См. это сл.

Краніоскопія, отъ гр. kranion 
(черепъ) и skopeo (смотрю). То
же что краніологія.

Краніоскопъ, этим. см. пред. сл. 
Лицо, занимающееся краніоско
піею или краніологіею см. это сл.

Краніотомія, отъ гр. kranion (че
репъ) и temnein (разсѣкать) 1) 
Оперативное вскрытіе черепа; 2) 
переломъ черепа при рожденіи.

Кранцы, нѣм. kranz (вѣнокъ). 1) 
Ядра, уложенныя въ правильныя 
кучи или пирамиды; 2) негодныя 
къ употребленію, испорченныя 
корабельныя снасти.

Кранъ, нѣм. 1) Деревянная или 
металлическая трубка, чрезъ ко
торую выпускается жидкость изъ 
бочки, котла, самовара и т. п.; 
2) приборъ для поднятія тяжестей 
на кораблѣ.

Крапъ, нѣм. Растеніе, изъ кото
раго получается красящее веще
ство; марена.

Красоуля, отъ гр. krasi (вино) и 
yalos (стаканъ). Большой стек
лянный бокалъ.

Крассана, фр. Родъ грушъ, весь
ма пріятныхъ на вкусъ.

Кратеръ, гр. Отверстіе на верши
нѣ огнедышащихъ горъ.
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Креа, исп. Испанцы такъ называ
ютъ двойное полотно.

Креатинъ, отъ гр. kreas, atos (мясо). 
Главная составная часть мяса.

Креатура, нѣм. kreatur отъ лат. 
creare (создавать, творить). Лицо, 
добившееся какой-либо должно
сти, чина и т. п. не по личнымъ 
заслугамъ, а по протекціи дру
гаго лица.

Креаціанецъ, отъ лат. creare 
(создавать, творить). Послѣдова 
тель ученія Аристотеля, состоя
щаго въ томъ, что Богъ созда
етъ души при самомъ зачатіи или 
40 дней спустя.

Креаціанизмъ, этим. см. пред, 
слово. Родъ Философскаго ученія 
о происхожденіи душъ (см. пред, 
слово).

Кредитивная грамата. Свидѣ
тельство, даваемое посламъ для 
допущенія ихъ къ иностраннымъ 
дворамъ.

Кредитивъ, отъ лат. credo (вѣ
рю). 1) Въ коммерціи, денежный 
документъ на полученіе' денегъ 
отъ банкира; 2) το-же что кре
дитивная грамата.

Кредитные билеты. Правитель
ственныя бумажныя деньги, иду
щія въ государствѣ наравнѣ съ 
звонкою монетою.

Кредитныя учрежденія. Прави
тельственныя или общественныя 
учрежденія, въ которыхъ произ
водятся различные денежные обо
роты, какъ-то: выдача ссудъ подъ 
разные цѣнные залоги, пріемъ 
вкладовъ на проценты и проч.

Кредитовать, этим. см. слѣд. сл.
1) Давать кому-либо товаръ или 
деньги въ долгъ; 2) въ коммерче

скомъ счетоводствѣ—записывать 
въ кредитъ (см. это слово).

Кредиторъ, отъ лат. credo (вѣрю, 
довѣряю). Займодавецъ.

Кредитъ, лат. credere (вѣрить).
1) Довѣріе въ денежныхъ дѣ
лахъ; 2) коммерческомъ счетовод
ствѣ—το-же что пассивъ или ра
сходъ.

Credo, лат. вѣрю, довѣряю. 1) Сим
волъ вѣры; 2) въ римско-католи
ческой церкви такъ называется 
третья часть обѣдни, ибо начи
нается съ этого слова.

Крезъ. 1) Собственное имя Лидій
скаго царя, жившаго въ Ѵ’І стол, 
до Р. X., отличавшагося своими 
несмѣтными богатствами; 2) от
сюда въ переносномъ смыслѣ:весь- 
ма богатый человѣкъ.

Крейсировать, отъ голл. kruisser. 
Двигать судно взадъ и впередъ 
въ различныхъ мѣстахъ съ цѣ
лью наблюденія за дѣйствіями 
или расположеніемъ непріятеля. 

Крейсеръ, голл. Броненосное су
дно, предназначенное для крейси- 
рованія (см. слѣд. слово).

Крейцеръ, нѣм. kreuzer, отъ kreuz 
(крестъ). Счетная монета, около 
1 коп. сер., употребляемая въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи.

Кремальеръ, фр. Выступъ въ 
брустверѣ.

Кремонскія скрипки, отъ италь
янскаго города Кремоны. Родъ 
скрипокъ, считающихся лучшими 
по своему звуку.

Кремортартаръ, отъ лат. cremor 
(сливки) и tartar (преисподняя, 
адъ). Винный камень, употреб
ляемый какъ легкое слабительное 
средство.
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Кремъ, фр. Сладкая пѣна, взби
ваемая изъ сливокъ.

Кренговать. Приподнимать ко
рабль такъ, чтобы передняя часть 
его была внѣ воды.

Крендель, нѣм. krengel. Здобное 
или сухое печенье, изогнутое въ 
видѣ буквы В.

Крензель, нѣм. krosel. Алмазъ, 
вставляемый въ ручку, употреб
ляемый стекольщиками для рѣзки 
стекла.

Кренить. Наклонять корабль на 
сторону.

Кренологія, отъ гр. krene (ключъ, 
источникъ) и logos (слово). Опи
саніе цѣлебныхъ источниковъ и 
наука о примѣненіи ихъ въ раз
личныхъ болѣзняхъ.

Креозотъ, отъ гр. kreas (мясо) и 
sozo (спасаю, храню). Масло, 
получаемое изъ дегтя и древес
наго уксуса, употребляемое какъ 
предохранительное средство отъ 
гніенія мяса.

Креолъ, исп. Человѣкъ кавказскаго 
племени, цодившійся въ Америкѣ.

Крѳофагія, отъ гр. kreas (мясо) 
и phago (ѣмъ). Питаніе мясомъ, 
мясоѣдство.

Креофагъ, этим. см. пред, слово. 
Человѣкъ, питающійся мясомъ, 
мясоѣдъ; противники лютеранъ 
такъ называли въ насмѣшку ихъ 
причащеніе.

Крѳпонъ, отъ фр. crepe (крепъ). 
Родъ шерстяной ткани.

Крепъ, фр. егере. Прозрачная шел
ковая или шерстяная матерія, 
преимущественно чернаго цвѣта.

Крессъ, нѣм. Травянистое расте
ніе, принадлежащее къ семейству 
крестоцвѣтныхъ.

Кретинизмъ. Безобразіе лица и 
Формъ тѣла, а также тупоуміе.

Кретинъ. Безобразный или тупо
умный человѣкъ.

Крива. Главный жрецъ у древне
германскихъ идолопоклонниковъ.

Криве-Еривейта. Главный жрецъ 
у древнихъ литовцевъ.

Кригсгерихтъ, нѣм. Такъ назы
валось военно-судебное учрежде
ніе при Петрѣ I.

Кризисъ, гр. 1) Переворотъ, измѣ
няющій ходъ событій, напр. въ 
торговлѣ, промышленности и про
чее·, 2) переломъ болѣзни, напр. 
тиФа.

Криматологія, отъ гр. krima, atos 
(рѣшеніе) и logos (слово). Ученіе 
о сужденіяхъ и умозаключеніяхъ.

Криминальный, лагп. criminalis 
отъ crimen, inis (преступленіе). 
Уголовный.

Криминалистъ, этим. см. пред, 
сл. Лицо, занимающееся изслѣ
дованіемъ уголовныхъ преступле
ній или уголовнаго права.

Криминалъ, этим. см. выше. Уго
ловное преступленіе.

Кринолинъ, фр. отъ лагп. crinis 
(волосъ). 1) Вышедшая уже изъ 
употребленія юбка съ стальными 
обручами, а также юбка изъ во
лосяной ткани; 21 металлическая 
сѣтка, которою окружаютъ стоя
щій на якорѣ корабль, для вос
препятствованія непріятелю приб
лизиться къ нему.

Криноменонъ, гр. Признакъ, от 
личительная примѣта

Криптогамическій, этим. см. 
слѣд. сл. Относящій до крипто
гаміи. (См. это сл.).

Криптогамія, отъ гр. kryptos(rafi- 
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ный) и gamos (бракъ). Явленіе 
въ растеніяхъ, когда нельзя от
личить половыхъ частей.

Криптогамологія, отъ гр. kryptos 
(тайный), gamos (бракъ) и logos 
(слово). Наука о криптогаміи. (См. 
пред. сл.).

Криптогены, отъ гр. kpyptos (тай
ный и gignomai (рождаю). Жи
вотныя, находящіяся въ другихъ 
животныхъ.

Криптографія, отъ гр. kryptos 
(тайный) и grapho (пишу). Письмо 
секретными, условными знаками.

Криптографъ, этим. см. пред. сл. 
1) Письмо или записка, написан
ная секретными знаками; 2) лицо, 
пишущее этими знаками.

Криптоіезуитизмъ, отъ гр. kryp
tos (тайный). Тайное желаніе изу
чить законы іезуитовъ.

Критоіезуитъ, этим. см. пред. сл. 
Іезуитъ, скрывающій свою при
надлежность къ іезуитскому ор
дену.

Криптокальвинисты, отъ греч. 
kryptos (тайный). Тайные послѣ
дователи ученія Кальвина, кото
рые въ ХѴ’І стол, приняли ученіе 
Меланхтона.

Криптокарпичѳскій, отъ гр. 
kryptos (тайный) и karpos (плодъ). 
Тайноплодный (говоря о расте
ніяхъ).

Криптокатоликъ, отъ гр. kryptos 
(тайный) и katholikos (католикъ). 
Лицо, тийно исповѣдующее като
лическую вѣру·, тайный привер
женецъ католицизма.

Криптокатолицизмъ, этим. см. 
пред. сл. Тайная приверженность 
къ католицизму, тайное исповѣ
даніе католической вѣры.

Криптонимъ, отъ гр. kryptos (тай
ный) и опоша (имя). Сочинитель, 
неподписывающій подъ своимъ 
произведеніемъ имени или подпи. 
сывающій псевдонимъ, т. е. вы
мышленное имя.

Крйптопортикъ, отъ гр. kryptos 
(тайный) и лат. portions (портикъ). 
Тайный или подземный ходъ.

Кристаллизаціонной вода. Вода, 
заключающаяся въ кристаллахъ.

Кристаллизація, лат. cristalli- 
satio, отъ гр. krystallos (кри
сталлъ). Обращеніе химическимъ 
способомъ какого-либо тѣла .въ 
кристаллы

Кристаллизовать, этим. см. пред, 
сл. Обращать химическимъ спо
собомъ какое-либо тѣло въ кри
сталлы.

Кристаллическая купа. Соеди
неніе кристалловъ въ скученную 
Форму.

Кристаллическая система. Со
единеніе кристаллическихъФормъ.

Кристаллическій. Имѣющій видъ 
кристалла.

Кристаллогенія, отъ гр. krystal
los (кристаллъ) и gignomai (рож
даю). Законы образованія кри
сталловъ.

Кристаллографія, отъ гр. kry
stallos (кристаллъ) и grapho (пи
шу). Описаніе различныхъ ви
довъ кристалловъ.

Кристаллографъ, этим. см. пред, 
сл. Лицо, описывающее различ
ныя Формы кристалловъ.

Кристаллологія, отъ гр. krystal
los (кристаллъ) и logos (слово). 
Наука о причинахъ и законахъ 
образованія кристалловъ. .

Кристаллологъ, этим. см. пред. 

ѵ
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сл. Лицо, основательно изучив
шее науку о кристаллахъ и дѣ
лающее по этому предмету раз
личныя изысканія и опыты.

Кристаллоидическій, отъгр.кгу- 
stallos (кристаллъ) и eidos (сход
ство). Имѣющій Форму кристалла.

Кристалломѳтрія, отъ гр. krys- 
tallos (кристаллъ) и metreo (мѣ
ряю). Ученіе объ измѣреніи раз
личныхъ кристаллическихъ Формъ.

Кристаллономія, отъ гр. krystal- 
los (кристаллъ) и nomos (законъ). 
Собраніе законовъ образованія 
.кристалловъ.

Кристаллотомія, отъ гр. krystal- 
los (кристаллъ) и temnein (раз
сѣкать). Описаніе внутренняго 
построенія кристалловъ.

Кристаллъ, гр. krystallos, отъ 
krystaino (замерзаю, твердѣю, 
стыну). Жидкость, перешедшая 
въ твердое состояніе въ видѣ ге
ометрическихъ граненыхъ тѣлъ.

Кристальный дворецъ. Большое 
зданіе въ Лондонѣ и Парижѣ, 
выстроенное для всемірной вы
ставки.

Критеріумъ, лат. отъ гр. krinein 
(рѣшать). Опредѣленіе какого- 
либо предмета отличительнымъ 
его признакомъ.

Критика, гр. krytike, отъ krino 
. (сужу, оспариваю). 1) Разборъ 

достоинствъ и недостатковъ ли
тературнаго или художественнаго 
произведенія; 2) въ переносномъ 
смыслѣ—насмѣшка надъ чѣмъ- 
либо.

Критиковать, этим. см. пред сл. 
Осмѣивать, представлять кого- 
либо въ смѣшномъ видѣ.

Критикъ, этим. см. выше. 1) Лицо, 

дѣлающее разборъ какого-либо 
литературнаго или художествен
наго произведенія, съ указаніемъ 
на его достоинства и недостатки;
2) лицо, представляющее что или 
кого-либо въ смѣшномъ видѣ.

Критическій. 1) Относящійся до 
критики (см. это сл.), т. е. осно
ванный на доводахъ; 2) затруд
нительный; напр. критическое по
ложеніе, критическая минута.

Критоманія, отъ гр. krino (об
суждаю, оспариваю) и mania (бе
зумная страсть). Страсть дѣлать 
всему критическіе разборы или 
осмѣивать все.

Критомантія, отъ гр. krithe (яч
мень) и manteia (гаданіе). У древ
нихъ Грековъ гаданіе ячменными 
зернами.

Кришна, инд. собственно черный. 
Божество у Индійцевъ.

Кріоцерръ. Классъ насѣкомыхъ: 
четырехсуставчатыя.

Крозофона, лат. отъ гр. chrozo 
(окрашиваю) и phero (несу). Ра
стеніе, принадлежащее къ семей
ству молочайныхъ; изъ него по
лучается синяя краска, извѣст
ная подъ названіемъ ламкусъ.

Кроки, фр. croquis. Контуръ или 
очертаніе картины.

Крокодилъ, гр. Большое живот
ное, принадлежащее къ семей
ству ящерицъ.

Крокодиловы слезы. Притворныя 
слезы. Называются такъ потому, 
что крокодилъ, терзая добычу, 
будто бы плачетъ.

Кроміомантія, отъ гр. krommyon 
(лукъ,—растеніе) и manteia (га
даніе). Гаданіе по луку, у древ
нихъ грековъ.
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Крона, англ, crown. Счетная мо
нета въ Англіи, равная 1 руб. 
45 коп.

Кронверкъ, нѣм. kronwerk. Ли
цевая пристройка на крѣпости 
въ видѣ двухъ крыльевъ.

Кронгіаметръ, гр. Дождемѣръ.
Кронгласъ. Стекло высшаго до

стоинства, употребляемое для под
зорныхъ трубъ.

Кронидъ, гр. To-же что Юпитеръ, 
или Зевесъ.

Крониды, гр. Юпитеръ, Нептунъ 
и Плутонъ.

Кроніи. См. Сатурналіи.
Кроносъ, гр. To-же что Сатурнъ.
Кронпассеръ, нѣм. Инструментъ 

въ видѣ циркуля, употребляемый 
при токарныхъ и слесарныхъ ра
ботахъ.

Кронциркуль. Инструментъ въ 
видѣ циркуля съ кривыми нож
ками.

Кроншнепфъ, нѣм. Птица немно
го похожая на бекаса.

Кротоновое масло, лагп. oleum 
crotone. Весьма ѣдкое раститель
ное масло, употребляемое въ ме
дицинѣ какъ вытяжное или силь
но проносное средство.

Крочіонэ, ит. Счетная монета въ 
Миланѣ, стоимостью въ 1 р. 32 к.

Крузадо, исп. Счетная монета въ 
Португаліи, равная золотомъ 68’/2 
коп., а серебромъ 75 */, коп.

Крупада, фр. Высокій скачекъ 
лошади.

Крупъ, англ., отъніьл?.. kropf (зобъ).
1) Болѣзнь, состоящая въ образо
ваніи ложныхъ перепонокъ въ 
гортани; случается преимущест
венно у дѣтей отъ 2 до 8 лѣтъ;
2) отъ croup. Крестецъ у лошади.

43000 толков, иностран. словъ.

Крустарій, отъ лат. crusta (кора·). 
Рѣзчикъ выпуклыхъ работъ на 
деревѣ.

Крустаціологія, отъ лат. Crusta
cea (черепокожныя животныя) и 
гр. logos (слово). Описаніе чере
покожныхъ животныхъ.

Крустациты, этим. см. пред. сл. 
Черепокожныя животныя въ ока
менѣломъ видѣ, т. е. ископаемыя.

Круцигеры, отъ лат. crux, cis 
(крестъ). 1) Крестоносцы; 2) такъ 
назывались многіе духовные ор
дена.

Крюйсѳль, испорч. нѣм. kreuz- 
segel. Меньшая изъ трехъ мачтъ 
на кораблѣ, называемая также 
марсель.

Крюйтъ-камера, отъ голл. kruidt 
(порохъ) и Ramer (комната, ка
мера). Мѣсто на кораблѣ для хра
ненія пороха, патроновъ, ракетъ 
и т. п.

Ксаверій, араб. Мужское имя. Бле
стящій.

Ксаверія, араб. Женское имя. Бле
стящая.

Ксако. Главный японскій бонза.
Ксантинъ, отъ гр. xanthos (жел

тый). Желтое красящее вещество, 
получаемое изъ крапа.

Ксантиппа, гр. Имя жены Сокра
та, отличавшейся несноснымъ ха
рактеромъ; отсюда—вообще свар
ливая, злая жена.

Ксендзъ, польск. Священникъ 
римско-католической церкви.

Ксенографія, отъ гр. xenos (чу
жеземный) и grapho (пишу). Зна
ніе чужеземныхъ языковъ.

Ксѳнографъ, этим. см. пред. сл. 
Лицо, знающее много иностран
ныхъ языковъ.

28
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Ксенодохій, отъ гр. xenos (чуже
земный) и dechomai (принимать). 
Пристанище для путешественни
ковъ въ древней Греціи.

Ксенодокъ, гр. этим. см. пред. сл. 
Содержатель гостинницы въ древ
ней Греціи.

Ксенократія, отъ гр. xenos (чуже
земный) и kratos (господствую
щій). Господство иностранцевъ.

Ксеноманія, отъ гр. xenos (чу
жеземный) и mania (страсть). 
Страсть ко всему иностранному, 
заграничному.

Ксеноманъ, этим. см. пред. сл. 
Человѣкъ, пристрастный ко всему 
иностранному.

Ксенорфика, гр. Музыкальный 
инструментъ съ клавишами и 
смычкомъ, изобрѣтенный Релли- 
гомъ.

Ксенотафій, отъ гр. xenos (чуже
земецъ) и taphos (гробъ). Мѣсто, 
гдѣ погребались чужеземцы въ 
древней Греціи.

Коенъ, гр. Насѣкомое, принадле
жащее къ отдѣлу сѣтчатокры
лыхъ.

Ксеротическій, отъ гр. xeros (су
хой). Изсушающій, сушащій

Ксерофагія, отъ гр. xeros (сухой) 
и ph ago (ѣмъ). Питаніе сухимъ 
хлѣбомъ и сушеными плодами, въ 
первые вѣка христіанства.

Ксерофагъ, этим. см. предыд. сл. 
Человѣкъ, питающійся сухой пи
щей, какъ-то: хлѣбомъ, плодами 
и т. п.

Ксѳрофтальмія, отъ гр. xeros (су
хой) и ophthalmos (глазъ). Глаз
ная болѣзнь, состоящая въ су
хости глаза.

Ксилографическій, этим. см. слѣд. 

сл. Относящійся до ксилографіи. 
См. это слово.

Ксилографія, отъ гр. xylon (де
рево) и grapho (пишу). 1) Печа
таніе деревянными буквами·, 2) 
рѣзьба на деревѣ.

Ксилоидинъ, отъ гр. xylon (дере
во). Составное начало древесины.

Ксилоидичѳскій, отъ гр. xylon 
(дерево) и eidos (сходство). По
хожій по виду на дерево.

Ксилоллатрія, отъ гр xylon (дере
во) и latreno (служу). Поклоненіе 
деревяннымъ истуканамъ.

Ксилологія, отъ гр. xylon (дерево) 
и logos (слово). Описаніе различ
ныхъ видовъ дерева.

Ксилологъ, этим. см. пред. сл. 
Лицо, описываювающее различ
ные виды дерева.

Ксинто. Языческое вѣроисповѣда
ніе въ Японіи.

Ксистархъ, гр. отъ xystos (кси- 
стосъ) и archo (управляю). Лицо, 
завѣдуюіцее ксистосомъ.

Ксистикъ, отъ гр. xystos (ксистосъ). 
Боецъ въ ксистосѣ.

Ксистосъ, гр. xystos. Гимнастиче
ская зала.

Ктиторъ, отъ гр. ktizo (строю). 
1) Церковный староста или рас
порядитель; 2) лицо, строющее 
храмъ на свой счетъ.

Куафюра, отъ фр. coiffe (чепчикъ). 
Головной уборъ, прическа.

Кубатура. Выраженіе объема ге
ометричнаго тѣла въ видѣ куба.

Кубеба, перс, kababah. Индѣйское 
растеніе, сѣмена котораго весьма 
употребительны въ медицинѣ.

Кубакулюмъ, отъ лат. cubare 
(лежать). Спальня, опочивальня 
у древнихъ Римлянъ.
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Кубикулярій, отъ лат. cubare 
(лежать). 1) У древнихъ римлянъ, 
комнатный служитель·, 2) въ сред
ніе вѣка, камергеръ при дворѣ 
папы.

Кубическій. 1) Имѣющій Форму 
куба; 2) относящійся до куба. См. 
это слово.

Кубическій корень. То число, 
которое, будучи дважды умножено 
само на себя, даетъ требуемое 
количество; напр. кубическій ко
рень 27 есть 3, ибо 3χ3=9χ3=27.

Кубо. Японскій императоръ.
Кубрасы. Черное племя—потомки 

негровъ и мулатовъ, живущіе въ 
южной Америкѣ.

Кубъ, лат. cubus. 1) Геометриче
ское тѣло, ограниченное G-ю рав
ными квадратными поверхностя
ми; 2) произведеніе трехъ одина
ковыхъ множителей; напр. 27 есть 
кубъ 3-хъ, ибо 3χ3χ3—27; 3) хи
мическій снарядъ. См. аламбикъ.

Кувертъ, отъ фр. сопѵгіг (покры
вать). Приборъ для каждаго лица 
за обѣденнымъ столомъ.

Кувръ-фасъ, отъ фр. couvrir (по-j 
крывать и face (лицо, лицевая сто
рона). Укрѣпленіе, дѣлаемое для 
прикрытія лицевой стороны ба
стіона.

Куде, фр. Мѣра длины во Фран
ціи, въ 3/4 локтя, вышедшая впро
чемъ изъ употребленія.

Coup d’etat, фр. Переворотъ въ 
государствѣ.

Кудугенъ-токтолъ. Степное за
конодательство бурятъ для про
изводства суда и расправы.

Кузенъ, фр. Двоюродный братъ. 
Кузина, фр. Двоюродная сестра.
Кузинеты, отъ фр. coussin (по

душка). Родъ красивыхъ на видъ 
и вкусныхъ яблокъ.

Кука. Высокая персидская шапка, 
украшенная дорогими каменьями, 
которую носятъ начальники яны
чаръ, а также владѣтельныя особы 
Молдавіи и Валахіи.

Кукольванъ. Луносѣмянникъ, ра 
стеніе, весьма употребительное 
въ медицинѣ.

Кукурбитація, лат. Непозволи
тельная связь вассала съ род
ственницей своего господина.

Кулажъ, отъ фр. culer (течь). Вы
течка жидкости чрезъ скважины 
бочки.

Кулбукъ. Головное покрывало ту
рецкихъ райевъ.

Кулеврина, фр. Родъ пушки, пер
воначально употребляемой во 
Франціи.

Кули, инд. Такъ называютъ ра
ботниковъ въ Индіи и Китаѣ.

Кулики, полъск. Разгульные разъ
ѣзды польскихъ пановъ передъ 
Великимъ Постомъ.

Кулинарное искусство, этим. см. 
слѣд. сл. Поваренное искусство.

Кулинарный, отъ лат. culina 
(кухня). Поварской, поваренный.

Кулисса, фр Изображеніе на по
лотнѣ: дерева, лѣса, стѣны ит. п., 
которое устанавливается на теат
ральной сценѣ.

Кулиссы, тур. Конная полиція въ 
Турціи.

Кулициды, отъ лат. culex (ко
маръ). Насѣкомыя, по виду похо
жія на комара

Куль. См. коолъ.
Кульминаціонная точка. Точка, 

чрезъ которую проходитъ какая- 
либо звѣзда.

28
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Кульминація, отъ лат. culmen 
(верхушка). Самая высокая точка 
на горизонтѣ, чрезъ которую про
ходитъ какое-либо небесное свѣ
тило.

Кульминировать, отъ лат. cul
men (верхушка). 1) Достигать 
высшей точки на горизонтѣ; 2) 
достигать въ чемъ-либо высшей 
степени.

Кульминованіе, отъ лат. culmen 
(верхушка, вершина). Достиженіе 
небеснымъ свѣтиломъ высшей точ
ки на горизонтѣ.

Культиваторъ, отъ лат. colere 
(воздѣлывать, обработывать). Усо
вершенствованное земледѣльче
ское орудіе, замѣняющее борону, 
изобрѣтенное въ сѣвер.-Америк. 
Соединенныхъ Штатахъ.

Культивировать, этим. см. пред, 
сл. Обработывать, воздѣлывать, 
образовывать.

Культура, отъ лат. colere (воздѣ
лывать, обработывать). Обработ
ка, воздѣлываніе чего-либо; обра
зованіе кого-либо.

Культурный, этим. см. пред. сл. 
Относящійся до образованія или 
обработки.

В.ультъ, лат. cultus. Обряды и бо
гослуженіе у древнихъ народовъ.

Кумачъ, араб. Льняная ткань ярко- 
краснаго цвѣта.

Кумбарадши. Нижній чинъ въ 
турецкой артиллеріи.

Кумпанъ, отъ лат. cum, (съ, вмѣ
стѣ) и panis (хлѣбъ). Соучаст
никъ въ трапезахъ и попойкахъ.

Кумулировать, отъ лат. cumulus 
(куча, множество). Собирать, на
коплять.

Кумуляція, лат. этим. см. пред. 

сл. Собираніе, накопленіе чего- 
либо.

Кумысъ, мѳнг. Кобылье молоко, 
употребляемое многими кочевыми 
народами, а также какъ цѣлеб
ное средство отъ грудныхъ бо
лѣзней.

Кума. Позорный столбъ, выстав
ляемый обыкновенно на площади, 
къ которому привязывали пре
ступника помощью цѣпи, надѣ
ваемой ему на шею.

Кунжутъ, перс. Растеніе, принад
лежащее къ семейству биніоній- 
ныхъ, растущее въ Азіи и Егип
тѣ, откуда привезено въ Европу.

Кунигунда, др.-герм. Женское имя: 
знаменитая воительница.

Кунктаторъ, лат. Человѣкъ не
рѣшительнаго характера.

Кунктація, лат. Нерѣшитель
ность, медлительность.

Куно, др.-герм. Муж. имя.Храбрый.
Кунстъ-камера, отъ нѣм. kunst 

(искусство) и катет (камера, 
комната). Музей рѣдкостей; мѣ
сто, гдѣ хранятся замѣчательныя 
произведенія наукъ и искусствъ.

Кунтушъ, полъск. Національный 
польскій каФтанъ съ откидными 
назадъ рукавами.

Кунштикъ, нѣм. kunststick. Фо
кусъ.

Кунцъ, нѣм. Мужское имя: то-же 
что Конрадъ.

Купелировать, лат. Очищать се
ребро и золото помощью расплав
ленія ихъ въ капели.

Купидонъ, лат. cupido, inis. Богъ 
любви у древнихъ римлянъ.

Куплетистъ, отъ фр. couplet (куп
летъ). Лицо, поющее куплеты 
(см. слѣд. сл.).
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Куплетъ, отъ фр. coupler (соеди
нять). Стихъ для пѣнія, преиму
щественно сатирическаго содер 
жанія.

Купо, ит. Мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
вмѣстимостью въ % осьмины.

Купольная печь. Печь для плав
ки невыдѣланнаго желѣза.

Купольное желѣзо. Желѣзо,пере
плавляемое для очищенія второй 
разъ.

Куполъ, ит., отъ лат. сира (ча
ша). Крыша въ видѣ полушарія, 
дѣлаемая обыкновенно на церк
вахъ.

Купонъ, отъ фр. сопрет (рѣзать). 
1) Часть денежныхъ бумагъ, ко
торая, начиная съ опредѣленнаго 
срока, имѣетъ отдѣльную стои
мость; 2) въ театрахъ нумерован
ное мѣсто въ общей ложѣ.

Купоросъ, фр. Всякая изъ сѣрно
кислыхъ металлическихъ солей.

Купферниккедь, нѣя. Минераллъ, 
состоящій изъ мышьяка и ник- 
келя.

Куражиться. Важничать, гордить
ся, дуться.

Куражъ, фр. Бодрость, веселость, 
бойкость, веселая отвага.

Еурантовый счетъ. Текущій 
счетъ.

Курантъ, отъ фр. currir (бѣ
жать). Камень съ плоскою сто
роною, для растиранія масляныхъ 
красокъ.

Куранты, этим. см. пред. сл. 1) 
Музыка въ часахъ; 2) выписки 
изъ иностранныхъ газетъ для рус
скихъ государей въ ΧλζΊΙ стол.

Кураторъ, отъ лат. сига (забота, 
попеченіе). 1) Студентъ-медикъ, 
который слѣдитъ за ходомъ бо

лѣзни паціента, лежащаго въ кли
никахъ или больницѣ; 2) выбор
ное лицо, которому ввѣрено на
блюденіе за имѣніемъ несостоя
тельнаго должника.

Курассао Водка, настоянная на 
померанцахъ. Названа такъ по 
имени острова,откуда получается.

Курбаанъ-бейрамъ, тур. Мусуль
манскій праздникъ, во время ко
тораго приносятся жертвы.

Курбетъ, отъ фр. courber (гнуть). 
Скачекъ лошади во время галопа.

Курбетировать, этим. см. пред, 
слово. Заставлять лошадь дѣлать 
скачки во время галопа.

Курбъ, фр. courbe (кривой). Опу
холь ногъ у лошади.

Курва, полъск. Развратница, пуб
личная женщина.

Курганъ, перс, kurkhane. Холмы 
которые монголы насыпали надъ 
могилой; у насъ встрѣчаются на 
югѣ, а также въ Сибири.

Курѳнда, отъ лат. curro (бѣгаю). 
Бумага, которая переходитъ изъ 
рукъ въ руки для прочтенія; ок
ружное посланіе.

Куріалисты, лат. Католики, ко
торые приписываютъ папѣ не
ограниченную власть по дѣламъ 
церкви.

Куріозный, фр. curieux. Забав
ный, смѣшной, странный.

Куріозъ, фр. Забавное происше
ствіе; странное явленіе.

Куріонъ, лат. curio, onis. Началь
никъ куріи (см. слѣд. слово) въ 
древнемъ Римѣ.

Курія, лат. 1) Общественная или 
цѣховая каста, существовавшая 
въ Римѣ отъ основанія его; 2) мѣ
сто, гдѣ въ древнемъ Римѣ со- 
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бирались сенаторы, а также це
ховые; 3) дворъ римскаго папы; 
4) Германскія присутственныя 
мѣста въ средніе вѣка.

Курмеда, отъ нѣм. kiiren (выби
рать). Законъ изъ крѣпостнаго 
права, по которому владѣлецъ 
бралъ лучшій предметъ изъ иму
щества, оставшагося послѣ смер
ти крѣпостнаго человѣка.

Курсивъ, 56р., отъ лат. curro 
(бѣгу). Печатный косой шрифтъ, 
похожій на рукописный.

Курсъ, фр., отъ лат. curro (бѣ
гу). 1) Классы въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ·, 2) биржевая 
цѣна на акціи, облигаціи, заем
ные билеты, и проч.; 3) прохож
деніе или проѣздъ разстоянія ме
жду двумя точками; проѣздъ въ 
одинъ конецъ; 4) опредѣленное 
время для пользованія цѣлебны
ми средствами; 5) отдѣлъ какой- 
либо науки, назначенный для 
изученія въ опредѣленное время; 
6) направленіе корабля въ откры
томъ морѣ.

Куртагъ, отъ фр. cour (дворъ) кнѣм. 
tag (день). Прежде такъ называли 
церемоніальный выходъ двора.

Куртажъ, фр. Плата, получаемая 
маклеромъ при заключеніи усло
вія на покупку или продажу то
варовъ.

Куртизанъ, отъ фр. cour (дворъ). 
1) Ловеласъ; человѣкъ, ухажива
ющій за женщинами и стараю
щійся имъ понравиться; 2) лицо, 
служащее при дворѣ.

Куртизанить, этим. см. пред. сл. 
Ухаживать, стараться понравить
ся, льстить (преимущественно въ 
отношеніи женщинъ).

Куртина, ит. cortina (округле
ніе). 1) Крѣпостная стѣна, кото
рая соединяетъ два бастіана; 2) 
густо обсаженное мѣсто въ саду.

Куртъ, «№.и Мужское имя: то-же 
что Конрадъ.

Куртьеръ, фр. Лицо, содѣйству
ющее какой-либо торговой сдѣл
кѣ; Факторъ, посредникъ.

Курульный стулъ. 1) Кресло, на 
которомъ сидѣли древне-римскіе 
цари; 2) стулья трехъ главныхъ 
чиновниковъ римской республики.

Курфирсты, юьлі. kurfurst. По
четные члены Германскаго союза, 
пользовавшіеся правомъ голоса 
на избраніе римско- нѣмецкаго 
императора.

Курни, перс. Отрядъ персидской 
легкой кавалеріи.

Курчи-баіпи, перс. Начальникъ 
отряда легкой кавалеріи въ Персіи.

Куры, фр. Ухаживаніе, волокит
ство, стараніе понравиться (жен
щинамъ).

Курьезный. См. куріозный. 
Курьезъ, фр. См. куріозъ.
Курьерскій поѣздъ. Желѣзно

дорожный поѣздъ съ вагонами 
лишь 1-го и 2-го класса, идущій 
скорѣе пассажирскаго и почтоваго· 

Курьеръ, фр отъ лат. currere (бѣ
жать). 1) Гонецъ, верховой или 
пѣшій, для посылокъ; 2) такъ 
озаглавлены нѣкоторые журналы 
и газеты.

Кустодія, лат. custodia. Стража, 
караулъ.

Кустосъ, лат. custos. 1) Почетное 
должностное лицо при католиче
скихъ соборахъ; 2) вообще над
смотрщикъ, надзиратель, наблю
датель.
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Custom house, англ. Погранич
ная таможня.

Custom penny, англ. Таможенный 
сборъ за ввозъ и вывозъ това
ровъ, въ Англіи.

Кутѳлина. фр. Родъ остъ-индской 
хлопчато-бумажной ткани.

Кутилъ, фр. Родъ ткани, употреб
ляемой на корсеты.

Кутія, отъ гр. kedeia (похороны). 
Рисъ съ сахаромъ и изюмомъ, 
подаваемый на поминкахъ.

Куттеръ, англ. См. каттеръ.
Кутухта, моні. Верховный жрецъ 

у монголовъ,—по своей власти 
ниже тибетскаго тале-ламы.

Куфа, нгьм. kufe. 1) Мѣра жид
кихъ тѣлъ, вмѣстимостью въ 34 
ведра; 2) большая бочка.

Куфическія письмена. Древнѣй
шія аравійскія письмена.

Куфта. 1) Пучекъ льну, приготов
ленный для прялки; 2) большой 
мотокъ бумаги или нитокъ.

Кухмистерская, отъ нгьм. kiiche 
(кухня) и meister (мастеръ, на
чальникъ). Столовая для посто
роннихъ посѣтителей.

Кухмистерша, этим. см. пред, 
сл. 1) Содержательница кухми
стерской (см. это слово):, 2) по
вариха.

Кухмистеръ, этим. см. выше. 1)

Содержатель кухмистерской (см. 
это сл.); 2) поваръ.

Couche, фр. Охотничье выраже
ніе—приказаніе собакѣ лежать.

Кушетка, отъ фр. coucher (лежать). 
Родъ небольшаго дивана для ле
жанія, со спинкой въ головахъ.

Кушнеръ. Скорнякъ, занимающій
ся дубленіемъ кожъ.

Кушъ, фр. отъ coucher (лежать). 
1) Извѣстная сумма денегъ; 2) въ 
карточной игрѣ ставка; 3) см. 
couche (выше).

Кшатріи или Кшетріи. Одна изъ 
четырехъ индійскихъ кастъ: воины.

Кюветъ, фр. Маленькій ровъ въ 
глубинѣ большаго рва.

Cuisse madame, фр. Родъ весьма 
сочныхъ грушъ.

Кюлоттъ, фр. Родъ узкихъ пан
талонъ.

Кюльбютировать, фр. Падать, 
спотыкаться, кувыркаться.

Кюре, фр. curee. Обычай у охот
никовъ — отдавать внутренности 
застрѣленной дичи собакамъ.

Кюръ. Отдѣленное мѣсто для бого
служенія въ каждомъ калмыцкомъ 
улусѣ. Также называется хурулъ.

Кѵръ, гр. kyrios (повелитель, на
чальникъ, господинъ). Почетный 
титулъ, даваемый епископамъ и 
патріархамъ.
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Л.
Л. Въ церковно-славянскомъ языкѣ 

означало 30.
L. Римская цифра, означающая 50. 
Лабарумъ, лат. Римское военное 

знамя, введенное со временъ Кон
стантина Великаго.

Лабарданъ, нѣм. Треска въ соле
номъ видѣ.

Лабетъ, фр. la bete (скотина). 1) 
Въ карточной игрѣ — ремизъ; 2) 
несчастье, безвыходное положеніе.

Лабиринтъ, гр. 1) Такъ названы 
четыре дворца: египетскій, этрус
скій, критскій и лемносскій; въ 
нихъ столько комнатъ и различ
ныхъ ходовъ и выходовъ, что взой
дя во внутренность ихъ, можно 
заблудиться и не найти выхода; 
2) отсюда вообще запутанность, 
сложность чего-либо; 3) располо
женіе извилинами садовыхъ до
рожекъ; 4) внутренняя часть ви
сочной кости.

Лабіальный, лат. отъ labium (гу
ба) Губной, губообразный.

Лабица. Смолистое, пріятнаго за
паха вещество, изъ котораго при
готовляютъ различныя украше
нія, какъ-то: брошки, сережки, 
браслеты и т п.

Лаборантъ, лат. отъ labor (трудъ). 
1) Лицо, завѣдывающее лабора
торіею; 2) Фармацевтъ, занимаю
щійся въ аптечной лабораторіи.

Лабораторія, лат. отъ laborare 
(трудиться, работать). 1) Помѣ
щеніе для производства химиче
скихъ работъ; 2) мастерская для 
приготовленія огнестрѣльныхъ 
снарядовъ.

Лаборировать, см. пред. сл. Про
изводить химическія работы; так
же изучать болѣзни.

Лабрадоръ, отъ соб. им. Цвѣтной 
камень, рѣзко отдѣляющійся отъ 
другихъ своими разнообразными 
лучистыми и радужными пере
ливами, — изъ породы полеваго 
шпата.

Лава. Расплавленныя вещества, 
выбрасываемыя изъ огнедыща- 
щихъ горъ и превращаемыя въ 
густую жидкость, текущую изъ 
жерлъ.

Лавабо, отъ лат. lavabo (вымою, 
умою). Умывальникъ, съ помѣ
щеніемъ необходимыхъ предме
товъ для умыванія.

Лаванда отъ лагп. lavendula. Гу
боцвѣтное растеніе, содержащее 
въ себѣ ЭФирное масло.

Лаверна, лат. У древнихъ такъ 
называлась богиня, къ которой 
прибѣгали за покровительствомъ 
воры, мошенники и прочіе него
дяи, принадлежащіе въ категоріи 
этихъ людей.

Лавзонія, отъ им. Іоанна Лавзо- 
на. Растеніе, изъ сем. дербенни 
новыхъ.

Лавина, лат. Паденіе внизъ како
го-либо предмета, оторвавшагося 
отъ общаго, напримѣръ, глыбы 
отъ ледяныхъ горъ, а также и 
другихъ предметовъ въ этомъ 
родѣ.

Лавировать, отъ голл. Іаѵеегеп. 
Искусно управлять кораблемъ 
противъ вѣтра посредствомъ па
русовъ; 2) искусно направлять 
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разговоръ на необходимой пред
метъ, изъ котораго можно изъ- 
влечь пользу, ловко скрывая свои 
намѣренія, не давая замѣтить 
онаго противной сторонѣ.

Лавра, отъ гр. laura. Главнѣйшій 
монастырь, на примѣръ монастырь 
Кіево-Печерской или Троитско- 
Сергіевской лавры и другіе въ 
этомъ родѣ; 2) высокій сортъ ку
бовой краски.

Лавреатъ, отъ лат. poeta laurea- 
tus. Имя поэтовъ, которымъ на
дѣвали на головы лавровые вѣнки, 
или сплетенные изъ другихъ цвѣ
товъ въ знакъ особаго уваженія.

Лаврентій, отъ лат. laurus. Пра
вославное муж. им. Прославив
шійся какими-либо важными за
слугами и награжденный за это 
лавровымъ вѣнкомъ.

Лавръ, лат. laurus. 1) Растеніе 
изъ сем. лавровыхъ; 2) состав
ленный вѣнокъ изъ листьевъ этого 
растенія, который служитъ какъ 
символъ славы лицамъ, отличив
шимся въ какомъ либо-искусствѣ.

Лавровая кислота. Кислота, до
бываемая изъ плодовъ лавро
ваго дерева; употребляется въ 
медицинѣ.

Лавровый Эѳиль. отъ гр. Веще
ство, получаемое изъ алькоголя. 
Оно въ изобиліи находится въ 
семействѣ лавровыхъ.

Лага, сканд. Языческая богиня надъ 
водами, покровительница купаю
щихся; 2) легкое женское платье, 
употребляемое при купаньи.

Лагена, отъ лат. Бутылка, Фляжка. 
Лагенофоріи, отъ гр. lagenos (бу

тылка) и fero (несу). Попойка по 
подпискѣ, въ складчину.

Лагерь, отъ нѣм. lageru (помѣ
щаться). Военный станъ, стоянка 
солдатъ въ полѣ или въ другомъ 
открытомъ мѣстѣ въ лѣтнюю пору.

Лагоны. Такъ называются Фигуры 
при игрѣ въ тарокъ.

Лаготто. Растеніе изъ семейства 
гречишныхъ (Polygoneae juss).

Lagonopanos, нов.-лат. отъ гр. Іа. 
gon (бокъ) Боль въ боку.

Lagastoma, нов.-лагп. отъ Iagos 
(заяцъ) и stoma (ротъ). Заячья 
губа.

Лагофтальмикъ, гр. Страдающій 
лагоФтальміей. См. это слово.

Лагофгальмія, отъ гр. Iagos (за
яцъ) и ophthalmos (глазъ). Урод
ливость вѣкъ, ихъ короткость, 
вслѣдствіе чего вѣки эти не зак
рываютъ глазное яблоко во вре
мя сна.

Лагтингъ, швед. Собраніе народ
ныхъ представителей въ Швеціи, 
вызванныхъ по причинѣ какого- 
либо новаго узаконенія.

Лагуна, игп. laguna отъ Iago (озе
ро). 1) Такъ называется озеро, 
образовавшееся отъ разлива моря, 
сюда принадлежитъ извѣстное 
Лаго Маджіоре, въ Италіи·, 2) 
бассейнъ минеральной воды.

Лагунка, Лагунъ, гр. lagenion, 
отъ лагп. lagena (бутылка). Дере
вянный сосудъ купорной работы 
для содержанія въ немъ дегтя.

Лагъ, нѣм. Lage. Имѣетъ слѣдую
щія значенія въ мореплаваніи и 
морскомъ искусствѣ. 1) Такъ на
зывается бокъ корабля; 2) поп
лавокъ или узелъ, состоящій изъ 
доски со свинцомъ, который бро
саютъ въ воду, чтобы опредѣлить 
ходъ корабля; 3) такъ называется 
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каждый рядъ бочекъ, съ чѣмъ бы 
то нибыло помѣщенныхъ въ ко
раблѣ.

Лаглинь, нѣм.-гол. lage, см. слово 
лагъ, и гол. lijn (веревка). Такъ 
называютъ веревку, назначенную 
для опусканія лага съ цѣлью уз
нанія скорости хода корабля.

Лажъ. То же что ажіо, нт. Озна
чаетъ приплату при размѣнѣ на 
другую, вслѣдствіе повышенія или 
пониженія цѣнности.

Лада, (миѳ. слово). Такъ называ
лась у Славянъ богиня любви, 
красоты и луговъ. Отсюда про
изошло русское выраженіе: ла
дить, приладить, поладить—-въ 
смыслѣ согласить, учредить что- 
либо въ мѣру, по-мѣркѣ, складно, 
устроить дѣло.

Ладанъ, Ладонъ, гр. ladanon про
исходитъ отъ laden араб. Такъ 
называется ароматическая смола, 
или ѳиміамъ, употребляемый при 
богослуженіи, сильно дѣйствую
щая на слабонервныхъ и мало
кровныхъ.

Лазаретная лихорадка. См. го
спитальная лихорадка.

Лазаретъ, ит. Lazaretto, фр. laza
ret. Такъ называется ^Неболь
шая больница·, 2) больница, по
лучившая это названіе отъ св. 
Лазаря, который любилъ прини
мать и покровительствовать боль
нымъ и странникамъ.

Лазарони, Лаццарони, игп. laz- 
zaroni. Такъ называются бѣдные 
люди въ Италіи, не имѣющіе при
станища, нищіе, тунеядцы, бро
дяги. Названіе это они получили 
отъ имени св. Лазаря, котораго 
считаютъ своимъ покровителемъ.

Лазаристы. Монашескій орденъ, 
основанный Винцентъ-де-Полемъ 
въ 1634 году, цѣлью котора
го было распространеніе хри
стіанской религіи между язычни
ками.

Лазарь, евр. 1) Мужское имя. По
моги Богъ- 2) имя страждущаго 
нищаго, упоминаемаго въ Еван
геліи; 3) долговременно страдаю
щій тяжелою болѣзнью.

Лазарома, евр. Такъ назывались 
у евреевъ полотна или холсты, 
въ которые завивали мертвыя тѣ
ла предъ погребеніемъ. У грековъ 
такъ называлось погребальное 
одѣяло или саванъ.

Лазуревка. 1) Голубая краска; 2) 
окраска въ голубой цвѣтъ.

Лазулитъ, лагп. lazur (голубой 
цвѣтъ) и lithos (камень). Лазо
ревый камень, голубой шпатъ.

Лазурь, лагп. lasurium, происхо
дитъ отъ ladshawardi (небесно- 
голубой). 1) Безоблачное лѣтнее 
небо; 2) берлинская лазурь, со
стоящая изъ соединенія окиси 
желѣза съ синильной кислотой.

Лаиса. 1) Красавица въ Коринѳѣ; 
2) такъ называли часто хоро
шенькихъ женщинъ, которыя съ 
красотою соединяли легкость по
веденія и пріятное обращеніе.

Лаикъ, лагп. 1) Неопытный, не
ученый; 2) такъ называется членъ 
католической церкви, который не 
получилъ рукоположенія.

Лайб а. Шведское трехмачтовое 
торговое или перевозвое судно.

Лайдакъ, пол. гпагп. laydak. Идутъ, 
негодяй.

Лаквеарій, исп. Такъ назывался 
боецъ на аренѣ амфитеатра (от



ЛАК 443 ЛАК

крытой огражденной площадки), 
выходившій противъ противника 
съ силкомъ вмѣсто оружія.

Лакей, нѣм. lakei ота laken (пры
гать, скакать). Слуга.

Лакіими. Богиня красоты, то же, 
что Венера у грековъ и римлянъ.

Лакированный. 1) Покрытый ла
комъ· 2) имѣющій блестящую по
верхность.

Лакировка. Покрываніе лакомъ.
Лакировщикъ. Покрывающій пред

меты лакомъ.
Лакирщикъ. Приготовляющій 

лакъ.
Лакмусовая тинктура или ра

створъ, лат. Такъ называется ра
створъ синей краски растительна
го происхожденія, весьма чувстви
тельной къ дѣйствію кислотъ, и 
потому служащей при химиче
скихъ операціяхъ для узнанія и 
опредѣленія присутствія кислотъ 
и количества ихъ въ испытуе
мыхъ растворахъ, причемъ ра
створъ краснѣетъ.

Лакмусовыя бумажки Бумажки, 
окрашенныя растворомъ лакмуса. 
(Смотри Лакмусъ и Лакмусовая 
тинктура).

Лакмусъ, нѣм. отъ перс, lack (кра
сная краска) и нѣм. тп8г(сокъ, 
морсъ, выжимки). Такъ называет
ся вещество синелиловаго цвѣта, 
полу чаемое изъ нѣкоторыхъ мховъ. 
Эта краска служитъ для узнанія 
присутствія кислотъ въ жидко
стяхъ, при чемъ сине-лиловый 
цвѣтъ переходитъ въ красный.

Лаконизировать, др.-гр. Выра
жаться ясно, точно,въ немногихъ 
словахъ.

Лаконизмъ, соб. имя. Отъ слова

Лакедемонъ. Ясность, и сила рѣ
чи въ немногихъ словахъ.

Lacomcum s. с. balneum, лат. 
Теплая, паровая баня, съ полкомъ 
и каменкою.

Лакрима-кристи, отъ лат. Іасгу- 
ma (слеза) и Christas (Христосъ). 
Такъ называется вино, приготов
ляемое изъ винограда, растущаго 
при подошвѣ г. Везувія. Христо
вы слезы.

Лакриматорія, отъ лат. lacrima 
(слеза). Это было названіе сосу
довъ у древнихъ Римлянъ, въ ко
торые собирались слезы, источае
мыя по умершемъ.

Лакрица, гр. glykyrrhia, glykys 
(сладкій) и rhiza (корень). Про
дуктъ, получаемый изъ солодко
ваго корня, въ видѣ вытяжки или 
пряниковъ, употребляемый отъ 
кашля.

Лаксманія. Растеніе изъ сем. ли
лейныхъ, наз. по имени ботаника 
Эрика Лаксмана.

Лактидъ, отъ н.-лагп. Іас (моло
ко). Продуктъ перегонки молоч
ной кислоты при 150°.

Лактинъ, Лактолинъ, фр. отъ 
лагп. Іас (молоко). Молочный са
харъ.

Лактометръ, лат. Іас (молоко) и 
metreo (мѣряю). Особаго рода 
градусникъ или волчекъ, который 
будучи погруженъ въ молоко, 
опредѣляетъ степень его досто
инства.

Laxantia, laxativa, лагп. Слаби
тельное.

Лаксативный, лат. Слабительный. 
Лаксизмъ, лат. 1) Послабленіе; 2) 

упадокъ нравственности, или пор
ча нравовъ.
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Лактукъ, лат. lac (молоко). Ра
стеніе изъ сем. сложноцвѣтныхъ 
(compositae), содержащее нарко
тическую жидкость.

Лакъ, перс. Іа, санск. lakscha, или 
rackscha отъ randsch (красить). 
1) Растворъ смолъ въ крѣпкомъ 
спиртѣ (алкоголѣ):, 2) прозрач
ныя краски·, 3) вареное масло 
со скипидаромъ и краскою для 
покрытія издѣлій, гдѣ нужно сое
динить красоту съ прочностью 
и непроницаемостью, 4) каучу
ковый лакъ для покрытія пред
метовъ гибкихъ и растяжистыхъ, 
напримѣръ резиновыхъ и ко
жа нныхъ издѣлій; 5) Сюда так
же прнинадлежатъ: лакъ - дей, 
іпел-лакъ, гуммилакъ, предметы 
растительнаго происхожденія, у- 
потребляемые въ искусствѣ и тех
никѣ.

Лала- Титулъ турецкихъ высшихъ 
властей, которыя награждаются 
самимъ султаномъ. См. лалъ.

Лалъ, араб. la'l. Такъ называется 
каждый драгоцѣнный камень, 
краснаго цвѣта, въ Малой Азіи и 
вообще у восточныхъ народовъ, 
сюда принадлежатъ: рубинъ, 
красная вениса.

Лама. Такъ называется. 1) въ Ти
бетѣ Буддійскій жрецъ; 2) родъ 
шерстяной ткани; 3) исп. Паша, 
рѣзвое красивое
надлежащее къ отрыгающимъ 
жвачку; оно имѣетъ по сложенію 
тѣла сходство съ оленемъ

Ламаизмъ, Ламизмъ, то же что 
Буддизмъ. Отъ Лама съ грече
скимъ окончаніемъ. Вѣроученіе, 
исповѣдуемое въ Китайской им
періи средней Азіи, происшед

животное, при- Lamentabile, ит 
I

шее отъ брамаизма. Ламайцы 
и буддисти вѣрятъ въ переселе
ніе душъ, т. е. въ переходъ че
ловѣческой души послѣ его смер
ти въ другія живыя существа и 
допускаютъ переходъ въ живот
ныхъ. Вѣроученіе эго также по
велѣваетъ отрѣшать душу отъ 
міра вещественно и стремиться 
къ достиженію истиннаго духов
наго міра обители Будды. Слу
жители вѣры носятъ названіе ге- 
люнговъ, ламъ, а высшее духов
ное лицо наз. Далайлама См. 
это слово.

Ламаисты. Приверженцы Ламай 
ской секты.

Ламбдацйзмъ, гр. lambdakismos 
(отъ буквы ламбда). Такъ назы
вается картавость, гдѣ вмѣсто р 
произносится буква л. Напри
мѣръ, вмѣсто „порохъ11, говорятъ 
полохъ.

Ланбдоидный, гр. Сходный съ 
буквою л (ламбда). Такъ вообще 
говорятъ о какой-либо Фигурѣ, 
имѣющей подобіе этой буквы по 
очертанію.

Ламбдовидный шовъ, гр. Такъ 
называется соединеніе костей те
менныхъ съ затылочною.

Ламбертъ, др.-герм. lambert (муж- 
скоеимя). Блестящій количествомъ 
земли.

Музыкальное
выраженіе. Плачевно, уныло, жа 
лобно.

Ламентація, ляда. 1 amentari. Плачъ, 
жалоба.

Ламентировать. лат. См. ламен
тація. Плакаться на что либо, 
жаловаться.

Lami, муз. два тона Іа и mi не
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согласные между собою, дающіе 
музыкальный диссонансъ.

Ламія, лат.-гр. lamia отъ lamos 
(пропасть). 1) Такъ называлась 
баснословная царица рѣдкой кра
соты, которая сдѣлалась до того 
жестокою, потерявши своихъ дѣ
тей, что не могла равнодушно 
видѣть матерей, чтобы не отнять 
и неубить младенца, котораго по
жирала. Жестокую царицу эту 
изображали въ видѣ чудовища съ 
женской головою и змѣинымъ ту
ловищемъ·, 2) Ламія лагп. lamia, 
родъ прожорливой рыбы-, 3) на
сѣкомое изъ сем. дровосѣковыхъ, 
живущее на сосновой и еловой 
древесинѣ.

Ламинировать, отъ лат. lamina 
(пластинка). Выбивать въ пла
стинки метталъ.

Ламіодснгы, отъ гр. lamia (родъ 
прожорливой рыбы) и odus (зубъ). 
Окаменѣлые зубы акулы съ ва
зу бренной стороною.

Лампа, гр. lampas (свѣтильникъ 
отъ lampo—блестѣть). Такъ на
зывается всѣмъ извѣстный освѣ
тительный приборъ.

Лампада, гр. lampadion отъ lam
pas (лампа). Лампочка, ночникъ 
или приборъ, вѣшаемый предъ об
разами.

Лампадарій отъ гр. lampas (лампа) 
Фонарщикъ, ламповщикъ.

Лампадефоръ, отъ гр. lampas 
(лампа) и phero несу. Факель
щикъ).

Лампадистъ, гр. Такъ назывались 
въ Греціи искусники бѣгать съ 
зажженымъ Факеломъ, сохранять 
его горящимъ до конца бѣга.

Лампадодромія, отъ гр. lampas

(лампа) и dromos (бѣгъ). Игра 
древнихъ грековъ, состоящая изъ 
бѣганья въ запуски съ зажже- 
ными Факелами.

Лампадомантія, отъ гр. lampas 
(лампа) и manteia (гаданіе). Древ
нее гаданіе по Факеламъ.

Лампасъ, нгьм. 1) Полоса съ боку 
какой либо матеріи (покромка)·, 
2) шелковая китайская или ин
дійская матерія съ цвѣтами или 
другими узорами·, 3) прошивка у 
наружной стороны брюкъ въ видѣ 
ленты или полосы другаго съ 
ними цвѣта.

Лампіонъ, (см. лампа). Фонарь
съ разноцвѣтными стеклами или 
цвѣтною бумагою вмѣсто стеколъ 
употребляемый для иллюминацій, 

Ламповщикъ. 1) Занимающійся 
издѣліемъ лампъ; 2) служитель, 
въ вѣдѣніи котораго завѣдываніе 
лампами и освѣщеніе посредст
вомъ ихъ улицъ или зданіи.

Лампретъ, лат. lampreta, lamp- 
тега, отъ lambere (лизать, сосать) 
и petra (камень). 1) Минога, жи
вущая въ Сѣверномъ морѣ,кото
рая присасывается къ трупамъ 
и къ другимъ животнымъ, проѣдая 
ихъ кожу. Въ этомъ случаѣ языкъ 
работаетъ, какъ поршень; 2) 
камнесосецъ, рыба, присасыва
ющаяся ртомъ къ камнямъ.

Лампрѳхтъ. То же что Ламбертъ. 
См. это слово.

Лампрофонія, отъ гр. lambros
(ясный) и phone (звукъ). Ясный 
звукъ, чистота и ясность голоса.

Lana philosophica, лагп. Такъ 
называли алхимики бѣлую окись 
цинка или бѣлые цвѣты.

Лапгуаранъ, фр. 1ед$>тйгап (ела-·

**3^*a’ 
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бый, безсильный). Очень легкое 
бѣлое бордосское вино.

Ландверъ, нѣм. landwehr отъ land 
(страна) и wehr (защита). Въ 
Австріи и въ Германіи то же что 
у насъ—запасное войско (по без
срочнымъ билетамъ).

Ландгерихтъ, отънныі. land (стра
на) и gericht (судъ). Такъ въ 
Лифляндіи называются судебныя 
мѣста по уголовнымъ и граждан
скимъ дѣламъ, составляющія низ
шую инстанцію.

Ландграфиня, «я>ж. См. Ланд
графъ. Жена ландграфа.

Ландграфство. Владѣніе Ланд
графа.

Ландграфъ, отъ нѣм. land (стра
на) graf (графъ). Такой титулъ 
имѣли въ Германіи въ средніе 
вѣка судьи, разбиравшіе внут- 

' реннія дѣла государства, въ от
личія отъ маркграфовъ, которые 
были судьями въ пограничныхъ 
областяхъ государства.

Ландгевдингъ. Званіе начальни
ковъ губерній въ великомъ кня
жествѣ Финляндскомъ, въ обязан
ности которыхъ завѣдываніе дѣ
лами, которыя у насъ принадле
жатъ вѣденію казенныхъ палатъ.

Ландкарта, отъ нѣм. land (земля) 
и karte (карта). Географическая 
карта, карта земли.

Ландмаршалъ, отъ нѣм. land 
(страна) и marschall. Губернскій 
предводитель дворянства въ Гер
маніи и въ нашихъ Остзейскихъ 
губерніяхъ.

Ландмилиція, нѣм.-лат. Земская 
дружина или ополченіе.

Ландратскія коллегіи. Учрежде
нія для защиты правъ, преиму

ществъ и обычаевъ дворянъ въ 
Остзейскихъ губерніяхъ и на 
островѣ Эзелѣ.

Ландрихтеръ, отъ нѣм. land (стра
на) и richter (судья). Предсѣда
тель низшаго судебнаго мѣста 
(Ландгерихта).

Ландскнехтъ, отъ нѣм. land (стра
на) и knecht (слуга). 1) Наем
ное войско въ средніе вѣка, по
ложившее начало европейской ре
гулярной пѣхотѣ:, 2) наемное 
войско императора Максимилліа
на I во время войны съ Францу
зами въ царствованіе Людовика 
XI·, 3) азартная игра въ карты, 
введенная впервые во Франціи 
Ландскнехтами.

Ландтагъ, отт нѣм. land (стр'ана) 
и tag (день). Такъ въ Остзей
скомъ краѣ называются губерн
скіе дворянскіе съѣзды или со
бранія.

Ландшафтный живописецъ или 
художникъ. Снимающій виды 
или мѣстности.

Ландшафтъ, нѣм. 1) Картинная 
мѣстность селенія съ его окрест
ностями·, 2) пейзажъ, и вообще 
видъ мѣстности.

Ландштурмъ. Поголовное народ
ное ополченіе въ Австріи и Гер
маніи во время вторженія непрі
ятеля

Ланды, фр. landes (пустыни или 
степи). Такъ преимущественно 
называются мѣстности въ запад
ной Франціи по берегамъ Бискай
скаго залива.

Ланистъ, лат. lanista отъ laniare 
(рвать, раздирать). Фехтовальный 
учитель у древнихъ римлянъ.

Ланкастерская школа. У чилище, 



ЛАН ш LAP

гдѣ ведется преподаваніе по спо
собу Ланкастера. См. Ланкастер
ская метода

Ланкастерская метода, отъ име
ни Ланкастера. Способъ взаим
наго обученія, при чемъ учитель 
обучаетъ только лучшихъ учени
ковъ. Способъ такого обученія 
введенъ въ Англіи первоначально 
священникомъ Беллемъ, и раз
витъ въ болѣе правильный ме
тодъ въ 1805 г. Джозефомъ Лан
кастеромъ.

Лансада, фр. Ian cade отъ lancer 
(кидать, бросать). Дугообразный 
скачекъ верховой лошади.

Лансье, фр. lancier (уланъ). 1) 
Копейщикъ, уланъ; 2) танецъ, по
хожій накадриль, изъ пяти Фигуръ; 
уланскій танецъ.

Лантанъ, фр. отъ lanthano (быть 
скрытымъ). Такъ называется осо
баго рода металлъ, найденный въ 
минералѣ перитѣ въ 1840 году 
Мозандеромъ.

Lanterne magique, фр. Волшеб
ный Фонарь. Игрушка, произво
дящая на стѣнѣ темной комнаты 
свѣтлыя окрашенныя изображе
нія, при помощи рисунковъ на 
стеклѣ, увеличительнаго стекла 
и лампы.

Лантернина, ит умен, отъ Іап- 
terna (Фонарь). Монета въ 23 к., 
во Флоренціи.

Ланцетовидный. Похожій на лан
цетъ. (См. ланцетъ.)

Ланцетъ, фр. lancette. 1) Малень
кое копье, копьицо; 2) хирурги
ческій инструментъ для кровопу
сканія, оспопрививанія и проч.

Лаокаонъ, гр. По баснословнымъ 
преданіямъ древней Греціи онъ 

былъ задушенъ двумя змѣями за 
то, что сопротивлялся введенію въ 
Трою деревяннаго коня, сдѣлан
наго Греками-Ахейцами, осаждав
шими Трою, съ цѣлью овладѣть 
осажденнымъ городомъ, что имъ 
и въ самомъ дѣлѣ удалось испол
нить. Подъ этимъ именемъ из
вѣстна знаменитая группа Ми
кель-Анджело.

Лаократія, гр. отъ laos (народъ) 
и kratos (сила). Правленіе черни, 
или подъ ея сильнымъ вліяніемъ.

Лапароскопія, гр. отъ Іарагоп 
(брюшная полость) и skopeo (смот
рю). Изслѣдованіе брюшныхъ по
лостей .

Лапаротонія, гр. отъ Іарагоп 
(брюшная полость) и temnein 
(разсѣкать). Вскрытіе брюшной 
полости со стороны паховой части.

Laparocele, н.-.лагп. ОТЪ гр. Іарагоп 
(брюшная полость) и kele (грыжа). 
Грыжа въ пахахъ.

Лапатинъ. Вещество, получаемое 
изъ растительнаго корня lapathi.

Лапидарный стиль, лиги, lapida- 
ris Стиль краткій, но вырази
тельный, который употребляется 
для эпитафій.

Дапидификація, лагп. отъ lapis, 
lapidis (камень) и facio (дѣлаю'.
1) Образованіе камней; 2) окаме
нѣлости.

Лапидація, лат. отъ lapis, lapi
dis (камень). Смертная казнь, из
біенія камнями.

Лаписъ, лагп. lapis, 1) Азотно
кислая окись серебра въ твер
домъ видѣ, употребляемая въ хи
міи и медицинѣ; 2) камень.

Lapis causticus, лагп. Собственно 
ѣдкій камень. Такъ называется 



ѣдкое кали въ твердомъ видѣ, въ 
видѣ палочекъ, сходныхъ по на
ружному виду съ воскомъ, кото
рый употребляется для вытрав
ливанія камней и прижиганія ранъ 
въ медицинѣ.

Lapis divinus, лат. Божественный 
камень. Смѣсь квасцовъ и переж- 
женаго мѣднаго купороса (синяго, 
окиси мѣди), употребляемаго какъ 
наружное средство противъ вос
паленія глазъ.

Lapis infernalis, лат. Адскій ка
мень. То же что лаписъ. (См. это 
слово.)

Lapis calaminaris, лат. То же 
что Галмей.

Lapis lazuli, лат. Лазуревый ка
мень, изъ котораго приготовляли 
въ прежнее время дорогую краску 
ультрамаринъ. Этотъ минераллъ 
встрѣчается въ окрестностяхъ 
Байкала и въ Персіи.

Lapis milliarius, лат. Придорож
ный камень, опредѣляющій вер
сты или дистанціи и замѣняющій 
верстовый столбъ.

Lapis ophtalmicus, лат. Глазной 
камень. То же, что Lapis divi- 
nus, божественный камень. (См. 
это слово.)

Lapis pedoriti, лат. Мѣдный ку
поросъ или сѣрнокислая окись 
мѣди. Въ растворѣ считается хо
рошей примочкой противъ крово
теченія изъ ранъ.

Lapis terminalis, лат. Погранич
ный столбъ у древнихъ Римлянъ, 
съ изображеніемъ бюста бога Тер
мина—хранителя дорогъ и путе
водителя.

Lapis philosophorum, лат. Пред
метъ изысканій алхимиковъ: ве

щество, посредствомъ котораго 
алхимики надѣялись все превра
щать въ золото:, онъ ими былъ 
названъ философскимъ камнемъ. 
Ошибка ихъ заключаласьвъ томъ, 
что они раздѣляли природу на че
тыре элемента: огонь, воду, землю 
и воздухъ, и все, въ землѣ заклю
чающееся, считали за однородный 
предметъ, а слѣдовательно и зо
лото считали за землю, только 
видоизмѣненную. Вотъ почему они 
и искали состава, посредстврмъ 
котораго можно было землю пре
вратить въ золото, то-есть видо
измѣнить ее.

Лапсердакъ, евр. Особеннаго рода 
еврейская одежда, съ изображе
ніемъ десяти заповѣдей, въ видѣ 
КОФТЫ.

Lapsus bonorum, лат. Утрата или 
потеря имущества.

Lapsus calami, лат. Ошибочность 
въ правописаніи.

Lapsus linguae, лат. Ошибка въ 
разговорѣ.

Lapsus memoriae, лат. Забыв
чивость, разсѣянность, безпамят
ность, ошибка памяти.

Lapsus palpebrae, лат. Опаденіе 
верхнихъ глазныхъ вѣкъ.

Дараріи, лат. lararia, отъ lares 
(лары—домашніе боги). Такъ на
зывалось въ древности торжество 
въ честь домашнихъ боговъ, со
вершаемое ежегодно 9 мая.

Ларарій, лат. lararium, отъ lares 
(лары). Такъ называлась у Рим
лянъ полочка близь очага, гдѣ 
ставились кумиры домашнихъ бо
говъ.

Ларва, лат. larva. 1) Страшилище, 
ужасное привидѣніе у древнихъ 
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Римлянъ; 2) оболочка, сброшен
ная развившимся насѣкомымъ.

Larghetto, ит. Музык. терминъ. 
Медленность.

Лари. Названіе монеты въ Аравіи 
и Персіи въ 20 к. с., въ Малаба
рѣ въ 11 к. с. на русскія деньги.

Ларингизмъ, лат., отъ гр. la
rygx (дыхательное горло). Дѣт
ское удушье.

Laryngitis, лат. См. Ларингизмъ. 
Воспаленіе дыхательнаго горла.

Ларингоррагія, н.-лат., отъ гр. 
larygx, laryggos (дыхательное гор
ло) и rheo (теку). Кровотеченіе 
изъ дыхательнаго горла.

Ларингостенозисъ, гр. Сжатіе ды
хательнаго горла.

Ларинготомія, гр. larygx (дыха
тельное горло) и temnein (раз
сѣкаю). Анатомія дыхательныхъ 
органовъ.

Ларингофтизисъ, лат., отъ гр. 
larygx (дыхательное горло) и 
phthisis (чахотка). Горловая ча
хотка.

Ларіонъ. См. Иларіонъ.
Лары, лат. lares. У древнихъ Рим

лянъ этимъ именемъ назывались 
домашніе боги, будто бы хранящіе 
домъ и имущество. То же, что у 
насъ въ простонародьи домовые, 
кикиморы, игоши и пр.

Ласкары, перс.-инд. laschkari (сол
датъ), отъ laschkar (армія). Ма
тросы, канониры, артиллеристы 
и др. солдаты пользуются этимъ 
общимъ названіемъ.

Ластригоны, лестригоны, гр.
Такъ называетъ Гомеръ древнихъ 
обитателей южной Италіи и Си
циліи, которыхъ описываетъ лю
доѣдами высокаго роста.

43000 толков, ияостран. словъ.

Ласо, исп. lazo. Арканъ, веревка 
съ петлею на одномъ концѣ, ко
торою отлично дѣйствуютъ въ 
южной Америкѣ и въ Индіи для 
поимки не только лошадей, но и 
дѣйствуя противъ враговъ.

Ластовый. См. Ластъ. Транспорт
ный, перевозящій грузъ, товаръ, 
кладь, тяжесть.

Ластовое судно. См. Ластъ. Судно 
для перевозки тяжести въ воен
ныхъ портахъ. Самые люди, на 
корабляхъ служащіе, называются 
ластовыми.

Ластъ, нѣм. Last (тяжесть). 1)Мѣра 
въ 12 четвертей хлѣба; 2) мѣра 
корабельнаго груза для. купече
скаго судна въ 120 пудъ или въ 
двѣ тонны.

Лате, (βρ. Рѣшетка, служащая для 
укрѣпленія черепицъ или желѣз
ныхъ листовъ на кровлѣ.

Латеранъ. Такъ называется въ 
Римѣ древнѣйшій папскій дво
рецъ .

Латеранскіе соборы. Такъ назы
ваются соборы, которые совер
шались въ храмѣ Св. Іоанна въ 
Латеранѣ. Храмъ Св. Іоанна счи
тается по преданію древнѣйшимъ 
въ христіанскомъ Римѣ.

Латеральный, отъ лат. latus, 1а- 
teris (бокъ). Боковой.

Ласцивность, лат. Сладострастіе, 
похотливость.

Ласцивный, лагп. Сладострастный, 
похотливый.

Laterna magica, лагп. См. Вол
шебный Фонарь.

Латиклавій. Носящій латиклавъ. 
Латиклавъ, лат. Плащъ или ман

тія знатныхъ Римлянъ или сена
торовъ, которымъ награждали, 

29 
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какъ почетнымъ отличіемъ, до
стойнѣйшихъ Римскіе императо
ры или республика.

Латинизировать. 1) Изучать ла
тинскій языкъ; 2) подражать свой
ствамъ латинскаго языка

Латинизмъ, отъ собств. имени. 
Оборотъ языка въ подражаніе 
латинскому, или заимствованный 
изъ него.

Латинистъ. Знатокъ латинскаго 
языка.

Латинскій языкъ. Древне-рим
скій языкъ.

Латины, латиняне. Древній на
родъ Лаціума, происшедшій отъ 
смѣщенія Аборигеновъ, Троянъ и 
Аркодопелазговъ.

Латитудинаризмъ, отъ лат. latus 
(широкій). 1) Посредничество нѣ
которыхъ лицъ во время религіоз
ныхъ раздоровъ въ Англіи въ 
XVII столѣтіи; 2) вольнодумство. 

Латифолій, лат. Въ ботаникѣ это 
слово прилагается ко многимъ на
званіямъ растеній и означаетъ— 
широколиственный или широко
листный.

Латомія, отъ гр. las (камень) и 
temno (высѣкаю). 1) Каменнолом- 
ни; 2) темницы подъ землею близь 
Сиракузъ, устроенныя тираномъ 
Діонисіемъ.

Латона. 1) Миѳологическая богиня 
ночи и всего сокровеннаго, мать 
Апполона и Діаны; 2) китайское 
судно въ видѣ галеры.

Латрія, отъ гр. latreuo (служу, по
кланяюсь). Почитаніе единаго 
истиннаго Бога, поклоненіе Ему 
и любовь къ Нему.

Латунь, фр. laiton, исл. latim 
(мѣдь), отъ ит. latta (жесть).

Сплавъ мѣди съ оловомъ, дающій 
желтую мѣдь, которая идетъ на 
различные отливки и также упо
требляется въ листахъ на издѣ
лія кухонной посуды, котловъ, 
самоваровъ и на прочее.

Латышскій языкъ. Такъ назы
вается языкъ, близкій къ Фин
скому, на которомъ говорятъ Ла
тыши или Летты, племя обитаю
щее въ Остзейскихъ губерніяхъ.

Лауданъ, лавданъ, лат. Капли, 
приготовляемыя изъ опіума, кото
рыя принимаютъ отъ безсонницы.

Лаура. 1) Женское имя Элеонора, 
значитъ — сострадательная, жа
лостливая·, 2) красавица, воспѣ
тая Петраркой.

Лацерна, лат. Плащъ, шире и длин
нѣе хламиды. У сенаторовъ и им
ператоровъ онъ былъ пурпуроваго 
цвѣта

Лацканъ, нѣм. Latzchen, отъ latz 
(бантъ, клапанъ). Такъ называют
ся отвороты на платьѣ, преиму
щественно на груди и на рука
вахъ.

Лацци, лаццо, ит. lazzi, lazzo. 
Комическіе пріемы и разнаго рода 
движенія, сообразныя характеру 
роли у комическихъ актеровъ, ко
торыми они смѣшатъ зрителей.

Лацъ, нѣм. Нагрудникъ подъ шну
ровкой, наколка на груди у платья.

Лафетъ, отъ лат. fastis (палка). 
Такъ называется деревянный ста
нокъ, на которомъ уставляется 
пушка, мортира и вообще огне
стрѣльное орудіе.

Лафріи, гр. Такъ назывались тор
жества въ древности, въ честь 
Діаны, богини охоты, которой 
въ жертву приносили плоды и 
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птицъ,—птицъ, какъ покровитель
ницѣ охотниковъ, плоды какъ лу
нѣ—покровительницѣ созрѣваю
щихъ плодовъ.

Лахезисъ, гр. lachesis. Такъ назы
валась одна изъ трехъ паркъ, или 
древне-греческихъ богинь, управ
лявшихъ жизнью человѣка, изо
бражаемыхъ прядильщицами нити 
жизни. См. Парки.

Лаше. На горныхъ заводахъ такъ 
называются планки корытъ, гдѣ 
промывается золотоносный пе- 
сокъи въ штольнахъ. См. штольны.

L. D. лат. Сокращеніе словъ: Сла
ва Богу. Laus Deo!

Левана, отъ лат. levare (вставать). 
Такъ называли богиню новорож
денныхъ, пекущуюся о младенцѣ 
до того времени, пока отецъ не 
возьметъ его на руки.

Левантинъ, ит. Levant (востокъ). 
1) Потомокъ европейца, поселив
шагося въ египетскихъ областяхъ 
или Египтѣ; 2) гладкая шелковая 
матерія, которую первоначально 
вырабатывали въ Левантѣ.

Левантъ, ит. Levant (востокъ), 
отъ Іеѵаге (всходить). Такъ на
зывается востокъ или вообще Ма
лая Азія.

Леве, фр. lever (подбирать, подни
мать). Въ карточной игрѣ принято 
такъ называть взятку.

Левенти, тур. Турецкое войско 
изъ воиновъ разныхъ вѣроиспо
вѣданій, какъ-то: мусульманъ, 
грековъ и другихъ христіанъ.

Леви, евр. lawah (привязаться, со
путствовать). Мужское имя: При
вязанный, вѣрный.

Левіаѳанъ, евр. liwjathan (изги
бающійся, изогнутый). 1) Такъ 

называются всѣ морскія чудови
ща изъ крупныхъ породъ, водя
щихся въ водѣ; 2) такъ названъ 
былъ у Англичанъ чудовищный 
корабль - пароходъ, построенный 
въ концѣ 50 годовъ и погибшій 
отъ бури.

Levis notae macula, лат. Терминъ, 
который примѣняется въ значе
ніяхъ: 1) незначительнаго про
ступка, марающаго честь чело
вѣка; 2) презрѣнія къ постыдному 
занятію, напр.: воровству или 
ремеслу палача.

Левитъ, евр. отъ собств. имени Ле- 
вія, сына Іакова. 1) Діаковъ въ 
римско - католической церкви; 2) 
священно-служители у древнихъ 
Іудеевъ, составлявшіе низшую 
степень духовнаго сословія.

Левкасъ, гр. отъ leukos (бѣлый). 
Такъ называется грунтовая крас
ка въ живописи и родъ бѣлой за- 
маски, употребляемой для задѣ
локъ разнаго рода у позолотчи
ковъ дерева или при поддѣлкѣ 
разныхъ работъ подъ разное де
рево.

Левкитъ, ір. отъ leukos (бѣлый). Ка
мень бѣлаго цвѣта, часто встрѣ
чающійся въ лавѣ, который цвѣ
томъ похожъ на полевой шпатъ.

Левкозія, ір. Имя одной изъ Си
ренъ.

Левкой, гр. отъ leukos (бѣлый) и 
ion (Фіалка). Растеніе, принад
лежащее къ сем. крестоцвѣтныхъ, 
съ очень пахучими цвѣтами.

Левретка, фр. levrette отъ lievre 
(заяцъ). Французская гончая со
бака.

Legabile, ит. Связно.
Легализація, лат. отъ lex, legis 

•29*
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(законъ). Засвидѣтельствованіе 
или удостовѣреніе въ законности 
документа или лица.

Легальный, лат. lex (законъ). За
конный.

Легатарій,н.-лат. отъ lex (законъ). 
Получатель законной доли изъ 
имущества умершаго

Лѳгаторъ, лат. Завѣщатель.
Легатство. 1) Намѣстничество; 2) 

наслѣдственное или другое иму
щество, поступившее въ пользу 
монастыря.

Legatum ademtum, лат. Отрину
тое завѣщаніе.

Legatum ad pias causas, лат. 
Благотворительное завѣщаніе въ 
пользу церкви.

Legatum alimentorum, лат. За
вѣщаніе съ цѣлью прокормленія.

Legatum annuum; лат. Наслѣд
ство, состоящее изъ ежегоднаго 
дохода.

Legatum vestium, лат. Отказъ 
платья по завѣщанію.

Legatum dotis, лат. Завѣщаніе 
приданаго супруги.

Legatum dotis constituendae, 
лат. Завѣщаніе имущества въ 
пользу невѣстъ, какъ приданое.

Legatum conditionatum, лат. 
Завѣщаніе по условію или съ 
условнымъ значеніемъ.

Legatum liberationis, лат. За
вѣщаніе, прощающее долгъ.

Legatum menstruum, лат. Завѣ
щательная доля имущества, вы
плачиваемая по срокамъ или по
мѣсячно.

Legatum mobilium, лат. Завѣ
щаніе на движимость.

Legatum ornamentorum. Завѣ
щаніе драгоцѣнныхъ украшеній.

Legatum purum, лат. Обыкно
венное завѣщаніе, безусловное.

Legatum pium annale, лат. 
Часть имущества, завѣщаннаго 
на ежегодное поминовеніе.

Legatum rei alienae, лат. Завѣ
щаніе чужаго имущества.

Legatum supellectilis, лат. За
вѣщаніе на домашнее хозяйство.

Legatum fructuum annuorum, 
лат. Завѣщаніе части доходовъ 
съ отказаннаго имущества.

Легато, ит. legato. Связно.
Легатъ, лат. legatus отъ legare 

(посылать). Папскій посланникъ.
Легаціонсъ-ратъ, нѣм. отъ лат. 

legare (посылать) и нѣм. rath 
(совѣтникъ). 1) Совѣтникъ въ по
сольствѣ·, 2) совѣтъ дипломати
ческаго корпуса (посольскаго).

Легація, лат. отъ legare (посы
лать). 1) Часть* страны, управ
ляемая легатомъ; 2) посольство 
отъ папы.

Легвандъ, голл. legwandt. Такъ 
называется на корабляхъ пень
ковая подушка, на которую ло
жатся реи, когда ихъ спускаютъ 
внизъ.

Легель, нѣм. отъ legen (класть). 
Въ строительномъ значеніи такъ 
называется одинъ изъ строитель
ныхъ поперечныхъ брусьевъ, свя
зывающій продольные лежни или 
пролежни.

Леггеръ, голл. legger. Такъ наз. 
бочки съ прѣсной водой, которою 
запасаются морскія суда.

Легенда, лат. отъ legere (читать). 
Такъ въ католической церкви 
наз.: 1) сказаніе о жизни свята
го вообще: 2) сказаніе о чудес
номъ событіи; повѣрье.
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Легендарій, лат. отъ legere (чи
тать). 1) Собраніе повѣствова
ній о святыхъ; 2) писатель ле
гендъ.

Легендарный. Относящійся къ 
легендѣ или носящій характеръ 
легенды.

Легенъ, англ, lagan, lagon. 1) Вы
брошенный корабельный грузъ 
во время крушенія; 2) береговое 
международное право.

Легировать, лат. ligare (свя
зывать). Въ монетномъ искус
ствѣ означаетъ: сплавлять бла
городные металлы съ мѣдью (ли
гатурой) въ извѣстной пропорціи.

Легіонарій, лат. legionarms. 1) 
Римскіе солдаты, принадлежащіе 
къ какому-нибудь легіону; 2) ка
валеры какого-нибудь ордена.

Легіонеръ. То же что легіонарій, 
римскій воинъ.

Legion d’honneur. Французскій 
орденъ почетнаго легіона.

Легіонъ, лат. legio отъ legere (со
бирать). 1) Несмѣтное число; 2) 
древне-римскій полкъ, состоящій 
отъ 3000 до 6000 воиновъ и дѣ
лившійся на когорты, отъ 300 до 
600 человѣкъ каждая, въ этомъ 
числѣ было до 300 всадниковъ; 
3) у древнихъ математиковъ 100 
тысячъ, а иногда милліонъ.

Легитимистъ, нгьм. отъ лат. 1е- 
gitimus (законный). Приверже
нецъ законной династіи.

Легислативный, н.лат. См. ле- 
гислаторъ. Законодательный.

Легислаторъ, н.-лат. отъ lex (за
конъ) и latio (принесеніе, предло
женіе). Законодатель.

Легислатура, н.-лат. отъ legis (за
конъ) и latio (принесеніе, учре

жденіе). 1) Законодательство; 2) 
законодательный корпусъ.

Лѳгистъ, н.-лат. отъ lex (законъ). 
Законникъ, законовѣдъ.

Legitima acquisitio, лат. Пріоб
рѣтеніе по закону.

Legitima causa, лагп. Законная 
причина.

Legitima possessio, лагп. Закон
ное владѣніе.

Legitimus heres, лагп. Законный 
наслѣдникъ.

Legitimum imped imentum, лагп.
Законное препятствіе.

Легитимація, н.-лат. отъ лагп. le
gitimus (законный). 1) Усынов
леніе незаконорожденнаго; 2) при
знаніе законности чего-либо.

Легитимировать, лагп. legitimus 
(законный). 1) Усыновить неза
коннорожденнаго; 2) признавать 
закономъ или доказать законность / 
чего-либо.

Легитимисты. См. легитимистъ.
1) Французскіе приверженцы ди
настіи Бурбоновъ; 2) привержен
цы престолонаслѣдія и неограни
ченности правъ высшей власти, 
какъ стоящей во главѣ закона.

Легитимность, лат., legitimus (за
конный). Законность.

Легитимный, отъ лагп. lex, legis 
(законъ). Справедливый, правый, 
законный.

Legno, ит. Муз. Игра деревянною 
частью смычка.

Легографологія, отъ лагп. legere 
(читать) и гр. grapho (писать) и 
lego (говорю). Наука или ученіе 
письма и чтенія.

Легографъ, лат. lex (законъ) и 
гр. graphein (писать). Законопи
сецъ, сочинитель законовъ.
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Легологія, лат. legere (читать) и 
гр. logos (слово). Искусство чи
тать.

Легуа, гігп. legua, кельтскаго про
исхожденія. 1) Такъ называется 
придорожный камень, которымъ 
опрёдѣляется извѣстное разстоя 
ніе; 2) испанская миля въ 3/4 ге
ографическихъ миль.

Легуанъ. Животное изъ породы 
ящерицъ.

Легуминозы, отъ лат. legumen 
(бобъ). Растенія изъ семейства 
бобовыхъ

Лег у мины, отъ лагп. legumen 
(бобъ). Такъ называются плоды 
изъ семейства бобовыхъ, куда 
принадлежатъ: горохъ, чечевица, 
бобы, турецкіе бобы и проч.

Леда, гр. Жена Тиндарея, мать 
Кастора, Поллукса, Клитемнест
ры и Елены. По баснословному 
преданію грековъ въ эту женщи
ну, очаровательную по своимъ 
прелестямъ, былъ влюбленъ Юпи
теръ и являлся къ ней подъ ви
домъ лебедя.

Леди, англ, lady отъ англ.-саксон. 
hlaf (хлѣбъ) и dige (родильница) 
Этотъ титулъ имѣетъ жена лорда 
въ Англіи.

Лееръ, голл. Пег. Въ дѣлѣ море
ходства такъ называется: 1) Ве
ревка, къ которой привязывается 
парусъ; 2) веревка, притягивае
мая на реяхъ и на палубѣ во 
время смотровъ и качки, за кото
рую держится, во время качки, 
прислуга корабля.

Леза, фр. lese, отъ лат. laesa 
(оскорбленіе). Такъ называет
ся въ пикетѣ (карточной игрѣ) 
плата тому изъ играющихъ, 

кто пріобрѣлъ болѣе шести взя
токъ.

Лейла, араб, laila (ночь). Жен
ское собственное имя.

Лейбъ, нѣм., собствен, значитъ 
тѣло. Но это слово имѣетъ свое 
значеніе только при другихъ су
ществительныхъ, напр.: лейбъ- 
гвардія, лейбъ медикъ, и прочее. 
См. ниже.

Лейбъ-гвардія. Войско, составля
ющее тѣлохранителей Государя, 
куда принадлежитъ пѣхота и кон
ница.

Лейбъ компанія, нѣм.-фр. Гре
надерская рота Преображенскаго 
полка, такъ названная Императ
рицею Елизаветою Петровною за 
содѣйствіе при восшествіи Ея на 
престолъ

Лейбъ-кучеръ, нѣм.-тат. Прид
ворный кучеръ.

Лейбъ медикъ, н.-лагп. Собствен
ный врачъ Государя.

Лейбъ-региментъ, нѣм. Названіе 
коннаго полка, соотвѣтствующее 
лейбъ-гвардіи коннаго полка.

Лейбъ-хирургъ, нѣм.-гр. Хирургъ 
царской Фамиліи.

Лейбъ-эскадронъ, нѣм.-фр. Пер
вый эскадронъ въ полку, эскад
ронъ избранныхъ лучшихъ чи
новъ войска, образцовыхъ.

Лейденская банка. Такъ назы
вается Физическій приборъ для 
собиранія электричества, назван
ный по городу Лейдену, мѣсту 
изобрѣтенія.

Leukangitis, отъ н.-лат. leukos 
(свѣтлый, прозрачный) и aggeion 
(сосудъ). Такъ называется вос
паленіе лимфатическихъ сосу
довъ.
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Лейколитъ, отъ гр. leukos (бѣлый) 
и lithos (камень). To же, что лев
китъ. См. это слово.

Leukoma, отъ гр. leukos (бѣлый). 
Бѣльмо. Плева, пятно наглазной 
перепонкѣ.

Лейкомонія, отъ гр. leukos (бѣ
лый) и monos (одинокій, одинъ). 
Влеченіе, стремленіе къ уеди
ненію

Лейкопатія, гр. leukos (бѣлый) и 
pathos (страданіе) Блѣдная не
мочь.

Leukorhaea, отъ, гр. leukos (бѣ
лый) и rheo (теку). Женек, бѣли.

Лейкородонъ, гр. leukos (бѣлый) 
и rodon (роса). Бѣлая роза

Леймоніады, отъ гр. Іеітоп(лугъ). 
- Луговыя нимфы у древнихъ гре

ковъ.
Лейтенантъ, отъ фр. lieutenir (ис

правлять должность). 1) Во Фран
цузскомъ флотѢ чинъ поручика·, 
2) офицерскій чинъ во флотѢ.

Лейфъ-презерверъ, англ. Желѣз
ныя лопатки или метлы изъ хво
роста, которыя очищаютъ рельсы 
отъ случайнаго засореніяиукрѣп- 
лены впереди переднихъ колесъ.

Лейцитъ. То же что Левкитъ.
Лекистъ, англ, lakist, laker, отъ 

lake (озеро). Собственно озерный. 
Такъ называютъ поэтовъ, жив
шихъ по берегамъ водъ и воспѣ
вавшихъ въ своихъ произведені
яхъ эту жизнь.

Лексикальный отъ гр. 1 exikon 
(словарь). Относящійся къ сло
варю, сборнику словъ.

Лексикографія, отъ гр. lexikon 
(словарь) и grapho (пишу). 1) 
Составленіе словарей; 2) часть 
грамматики, разсматривающая 

разнаго рода виды словъ и пра
вила ихъ измѣненій, въ рѣчи.

Лексикографъ. См. Лексиконъ. 
Составитель лексиконовъ.

Лексикологія, отъ гр. lexikon 
(словарь) и lego (говорю). Наука, 
разсматривающая языкъ и его 
законы.

Лексиконъ, отъ гр. lexis (говоре
ніе). Словарь.

Lex abrogata, лагп. Отмѣненный 
законъ или уставъ.

Lex agraria, лат. Законъ о по
земельной собственности.

Lex vestiaria, лагп. Уставъ или 
узаконеніе объ одеждѣ.

Lex et regio, лат. Сообразно обы
чаямъ страны.

Lex inertiae,лагп. Законъкосности.
Lex moralis, лагп. Законъ нрав

ственности.
Lex municipalis, лат. Городской 

уставъ или городовое положеніе.
Lex naturae, лагп. Законъ природы.
Lex obsoleta, лагп. Устарѣлый за

конъ.
Lex positiva, лагп. Произвольный 

законъ.
Lex praeceptiva, лагп. Законъ, 

что либо предписывающій.
Lex statuaria, лагп. Тоже что lex 

municipalis.
Lex sumtuaria, лагп. Законъ, ка

сающійся народонаселенія.
Lex forensis, лагп. Законъ, огра

ждающій общину въ ея правахъ.
Lex fundamentalis, лагп. Основ

ный законъ,—служащій; основа
ніемъ.

Лѳктистерумъ, отъ лагп. lectum 
(ложе) и sternere (простирать). 
Такъ назывались у древнихъ рим
лянъ торжества, во время кото
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рыхъ предъ изображеніями идо
ловъ ставились жертвы въ видѣ 
кушаньевъ.

Лекторъ, лат. legere (читать). 
Преподаватель одного изъ новѣй
шихъ языковъ въ высшемъ учеб
номъ заведеніи, напр. въ универ
ситетѣ или въ лицеѣ.

Lector benevole. Благосклонный 
читатель.

Лектриса, фр. отъ лат. lector. 
Чтица, читательница при жен
скихъ высочайшихъ особахъ.

Лекція, отъ лат. legere. Чи
тать. 1) Преподаваніе урока 
или чтеніе чего нибудь съ ка
ѳедры·, 2) урокъ въ одинъ прі. 
емъ.

Лекціонаріумъ, отъ н.-лат. legere 
(читать). Римско - католическая 
библія для чтенія во время ли
тургіи.

Лемма, отъ гр. lambano (думаю, 
сужу). 1) Вводное предложеніе, 
служащее для доказательства дру
гаго.

Леммингъ, дате, и норвеж. Такъ 
называется животное изъ поро
ды грызуновъ.

Лемниската, отъ гр. lemniskos 
(лента). Геометрическая Фигура, 
напоминающая циору 8.

Лемуръ, лат. Животное изъ по
роды лемурныхъ, изъ семейства 
четырерукихъ, полуобезьянъ.

Ленеманъ, нѣм. lehnemann. Чи
новникъ, завѣдующій земской по
лиціей, въ рукахъ котораго зем
ская власть въ Финляндіи.

Lenientia, лат. Въ медицинѣ такъ 
называется облегчающія и раз
мягчающія средства.

Лента, голл. lint. Тесьма, которую 

приготовляютъ изъ разныхъ ма
теріаловъ.

Лентикулитъ, лат. lens (чече
вица) и гр. lithos (камень). 1) 
Окаменѣлость, всгрѣчающаяся въ 
новѣйшихъ Формаціяхъ·, 2) ®а- 
цитъ.

Лентикуляръ, лат. lens (чече
вица). Ножичекъ хирургическій, 
имѣющій Форму чечевицы.

Лентіе, гр. lention отъ лат. linte- 
um (полотно). Утиральникъ, по
лотенце.

Lento, ит. Протяжно, въ смыслѣ 
музыкальномъ.

Леннонъ, ленчъ, анг. lunsh отъ 
luncheon (горсть). 1) Закуска, 
завтракъ; 2) ломтикъ какого-ни
будь кушанья.

Ленъ, нѣм. Lehn. (Отдаваемый 
взаймы). Помѣстья, отдаваемыя 
въ аренду во время Феодальной 
системы на западѣ.

Леонардъ, лат. Іео (левъ) и hard 
(твердый). Мужское имя: храбрый, 
мужественный, львиное сердце.

Леоническій стихъ. Такъ наз. 
шестистопный стихъ, гдѣ начало 
и конецъ риѳмованные.

Леопардъ, гр. leon (левъ) и раг- 
dos (пантера). Животное, обитаю
щее въ Азіи и Африкѣ, принад
лежитъ къ сильной и хищной по
родѣ семейства кошекъ, замѣча
тельное по красивой, испещрен
ной пятнами, кожѣ.

Лѳопольдина, нѣм. Женское имя: 
храбрая,воинственная.

Леопольдъ, нѣм. Мужское имя: 
Мужественный для народа.

Лепаргиновая кислота. Кислота, 
близкая къ щавелевой.

Лѳпидинъ. Химическое соединеніе, 
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получаемое чрезъ перегонку цин
хонина и хинина при 260°

Лептидоптерологія, отъ гр. lepis 
(чешуя), pteron (крыло) и lego 
(говорю). Отдѣлъ естественной 
исторіи или зоологіи о чешуе
крылыхъ насѣкомыхъ или поро
дахъ бабочекъ.

Лепта, отъ гр. leptos (мелкій). 1) 
Вѣсъ древнихъ грековъ, состав
ляющій около 2 долей:, 2) монета 
древнихъ грековъ около % коп. 
серебромъ; 3) посильная жертва, 
или пожертвованіе.

Дептизмъ, отъ гр. leptyno (измель
чить). Ходощавость, худоба.

Leptiutyka, гр. leptyno (разжи
жать, жидко разводить). Разжи
жающія средства.

Лепра, лагп. lepra (проказа). При
липчивая наружная болѣзнь, родъ 
коросты или шелудей, сопровож
даемая зудомъ, которая приста
вала къ здоровому не только отъ 
платья зараженнаго, но даже отъ 
стѣнъ или пола, къ которому при
касался больной. Она существо
вала у древнихъ евреевъ; нынѣ 
же эта болѣзнь не существуетъ.

Лердъ, гиогпл. leard. Землевла
дѣлецъ.

Лерчъ, англ, lireh. Родъ игры въ 
карты.

Лѳзбійская любовь. Женолож- 
ство. Неестественная любовь жен
щинъ между собою, отъ имени го
рода Лезбоса на Эгейскомъ морѣ.

Lesto, ит. Муз. Весело.
Лета, гр. lethe (забвеніе). 1) Рѣка 

забвенія; такъ въ древней миѳо
логіи у грековъ называлась рѣка, 
при погруженіи въ которую че
ловѣкъ забывалъ свои несчастія; 

2) въ поэзіи лета означаетъ заб
веніе, такъ напримѣръ: бросилъ 
или погрузилъ въ лету — озна
чаетъ: оставилъ, позабылъ, вы
кинулъ* изъ памяти.

Летаргическій, гр. lethe (забве
ніе). Относящійся къ летаргіи, 
сонливый, безчувственный; см. ле
таргія.

Летаргія, отъ гр. lethe (забвеніе) 
и argos (недѣятельный). Глубокій 
и продолжительный сонъ, обмира
ніе, которое можетъ продолжать
ся нѣсколько мѣсяцевъ;сонъ этотъ 
имѣетъ всѣ признаки смерти, и 
только опытный врачъ можетъ от
личить его отъ смерти дѣйстви
тельной.

Летиція, лагп. Женское имя: Ра
дость, веселье.

Lettre d’avis, фр. Объявленіе, по
вѣстка, оповѣщеніе.

Lettre d’affaires, фр. Письмо сері
ознаго, дѣльнаго содержанія или 
характера.

Ли. Китайская мѣра длины въ */16 
мили.

Либація, отъ лат. libare (орошать, 
возливать на жертву), 1) Возли
ваніе на жертву, у древнихъ, въ 
разныхъ случаяхъ жизни, и также 
во время стола; 2) попойка.

Либеллистъ, лагп. libellus (умень
шит.) liber (книга). Сочинитель 
пасквилей.

Либерализировать, лаггі. liber 
(свободный). Пользоваться свобо
дою, дѣйствовать и мыслить не
зависимо.

Либерализмъ. Свободомысліе и 
свобододѣйствіе. Мысли и дѣй
ствія, основой которыхъ служитъ 
свобода.
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Либераліи, лат. liberalia. Празд
никъ въ честь бога винодѣлія и 
пьянства, 16 марта, во время кото
раго старухи исполняли роль жре 
цовъ и продавали медъ Для жерт
венныхъ возліяній или либацій.

Либеральничать. Вольнодумство
вать.

Либеральность, лат. liber (сво
бодный). 1) Великодушіе, благо
родство; 2) вольнодумность.

Либеральный, лат. liberalis (сво
бодный). 1) имѣющій свободный об
разъ мыслей; 2) стоящій за свободу 
народа; 3) благородно мыслящій, 
щедрый, обходительный съ низ
шими себя.

Либералъ, отъ лат. liber (граж
дански свободный). 1) Любитель 
свободы и равенства правъ, 2) сво
бодный; 3) членъ политической 
партіи.

Либералы. Члены политической 
партіи, стоящіе за гражданскую 
свободу правъ.

Либерація, отъ лат. liber (свобод
ный). Освобожденіе.

Либертадоръ, исп. Освободитель. 
Титулъ Боливара, данный испан
цами, какъ освободителю.

Liberte et egalite, фр. „Равен
ство и свобода1,1·. Девизъ первой 
французской республики.

Liberte, egalite et fraternite, 
фр. Равенство, свобода и брат
ство. Девизъ Французскимъ рево
люціонеровъ 1848 г.

Либертинизмъ, лат. Ученіе о 
свободѣ, любовь къ свободѣ и воль
ности.

Либертинусъ, либертусъ, лат. 
Отпущенникъ, рабъ, выпущенный 
на свободу.

Либертинъ, фр. libertin. Вѣтрен
никъ; желающій однихъ удоволь
ствій и развлеченія.

Либеръ. Богъ бездѣлья у древ
нихъ; имя это придавалось Вакху. 
Богъ, освободитель отъ работъ и 
заботъ.

Liberum veto. Право отказа у 
древнихъ римлянъ, а также въ 
польскомъ королевствѣ, гдѣ одинъ 
депутатъ своимъ „vetoi1, могъ на
рушить поставленіе цѣлаго со
бранія депутатовъ (сейма).

Либеччіо, ит. Нижне-итальянскій, 
юго-западный вѣтеръ.

Либидинистъ, и.-лат., отъ лат. 
libido (страсть къ женщинамъ). 
Сластолюбецъ.

Либитина, лат. То же что Про
зерпина у Грековъ; покровитель
ница похоронъ и мертвыхъ.

Libra argenti, лат. Старинная 
римская монета, равная по вѣсу 
нашему Фунту.

Либрація, отъ лат. librare (удер
живать въ равновѣсіи). Такъ на
зывается кажущееся колебаніе 
луны и перемѣщеніе видимыхъ 
на ней пятенъ.

Либретто, ит. libretto (книжеч
ка). Такъ называется содержаніе 
итальянской оперы.

Либуша, др.-чешек. Такъ называ
лась младшая дочь чешскаго князя 
Крока, славная красотою и умомъ, 
основательница города Праги.

Ливанъ, гр. libanos, евр. levana 
(ѳиміамъ) и Levanon (гора Ли
ванъ). Ливанская смола, весьма 
душистая, которую древніе евреи 
и другіе народы употребляли для 
куренія.

Ливе, фр. livet Такъ называется 
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послѣдній игрокъ въ билльярдной 
игрѣ.

Ливери, анг. livery. Имѣющіе пра
во выбора въ Лондонѣ.

Ливеръ, нѣм. Leber, ані. liver.
1) Насосъ для выкачиванія жид
костей изъ бочекъ; 2) внутрен
ность убитой скотины, состоя
щая изъ горла, легкихъ и печени. 

Ливурнъ. Судно въ родѣ бриганти
ны или Фрегата, съ веслами и 
парусами, которое употребляли 
Лигурійцы для плаванія на ост
ровахъ Іоническаго архипелага.

Ливре зонъ, фр. livraison, умен, 
отъ livre (книга). Выпускъ.

Livre de depanse, фр. Книга ра
схода.

Livre de mise et de recette, фр.
Приходо-расходная книга.

Livre rouge, фр. Книга королев
скихъ докладовъ краснаго цвѣта 
при кабинетахъ Французскихъ ко
ролей.

Ливрейный. Касающійся до Фор
менной одежды служителей.

Ливрейный служитель, лакей.
Слуга, одѣтый въ Форменную 
одежду.

Ливрея, фр. livree отъ livrer (до
ставлять), Костюмъ слуги особен
наго покроя съ галунами и гер
бовыми пуговицами, гдѣ цвѣтъ и 
гербы составляютъ гербъ особы, 
которому онъ служитъ.

Livor, отъ лат. lividus (синева
тый, багровый). Подкожныя си
нія пятна.

Livor emortualis, лат. 1) Слѣдъ 
смертельнаго удара; 2) смертель
ная рана.

Ливръ, фр. livre, отъ лат. libra 
(Фунтъ). 1) Французская монета 

въ 20 су, почти равная Франку, 
(четвертаку); 2) парижскій вѣсъ, 
равный нашимъ 115 золотникамъ. 
Тулузскій, равный 95 золотни
ковъ.

Лига, ит. lega, отъ лат. leuca 
(такъ называются путевыя мѣры). 
1) Въ Испаніи мѣра въ 1986 са
женей; 2) въ Португаліи 2894 са- 

■ я;ен.; 3) морская — 2604 сажен. 
Лига, отъ лат. ligare (связывать).

1) Такъ назывались союзники, 
противъ общаго непріятеля съ 
цѣлью нападенія или обороны; 2) 
святая лига—такъ назывался со
юзъ католической партіи въ 1576 г. 
съ цѣлью защиты католицизма 
противъ гугенотовъ.

Лигада, фр. Фехтовальный тер
минъ. Отраженіе удара против
ника.

Лигато, ит. Музыкальный тер
минъ. Слитно.

Лигатура, н.-лат. ligare (связы
вать). 1) Навощенная нитка, со
ставленная изъ нѣсколькихъ шел
ковинокъ въ видѣ тесемки, слу
жащая для перевязки кровенос
ныхъ сосудовъ; 2) примѣсь мѣди 
къ золоту или къ серебру, для 
приданія благородному металлу 
большой твердости.

Лигаментъ, лат. Сухія жилы (или 
тяжи, сухожилія), служащія для 
связыванія волокнистыхъ, мясис
тыхъ частей тѣла въ одно цѣлое.

Лигисты. Члены партіи лиги.
Лигія, отъ гр. ligys (гармоническій). 

Имя одной изъ сиренъ.
Lygmus, гр. Судорожный, истери

ческій плачъ.
Лигнитъ, отъ н.-лат. lignum (де

рево). Бурый каменный уголь, 
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образовавшійся изъ разложивших
ся растительныхъ остатковъ.

Лигтеръ. Судно, служащее для 
разгрузки корабля.

Лигоріане. Монашескій орденъ, 
основанный въ 1732 году св. Аль
фонсомъ Лигуори.

Leader, отъ англ, lead (видѣть). 1) 
Вождь; 2) руководящая статья въ 
журналахъ—leading article.

Лидійскій камень. Пробный, про
бирный камень, находимый въ 
Лидіи (въ малой Азіи).

Лидійскій тонъ. 1) Музыкальный 
тонъ нѣжнаго, трогательнаго и 
болѣе оживляющаго свойства, за
прещенный Платономъ въ своей 
республикѣ; 2) тонъ, принятый 
Орфеемъ.

Лидія. Женское имя: Лидійская, 
изъ Лидіи. (Лидія страна въ ма
лой Азіи).

Lys d’or, фр. Золотая монета цѣн
ностью въ 2 р. 88 к. сер.

Лизандасъ. Полотно, приготовляе
мое въ Каирѣ и Алеппо.

Лизатсъ. Полотно, приготовляемое 
въ Индіи, Персіи и въ Меккѣ.

Ликаонъ. Жестокій Аркадскій го
сударь, котораго будто бы Юпи
теръ превратилъ въ волка за на
рушеніе священныхъ правъ госте
пріимства.

Ликвидантъ, отъ лат. liquidare 
Кредиторъ, заимодавецъ, объявив
шій свои законныя права по 
кредиту.

Ликвидатъ. См. Ликвидація. Долж
никъ, съ котораго заимодавцемъ 
взыскивается долгъ.

Ликвидація, отъ н.-лат. liquida
re (очищать). 1) Приведеніе въ 
ясность дѣлъ несостоятельнаго 

должника, по части долговъ и ихъ 
погашенія, а также 2) прекра
щеніе дѣятельности какого-либо 
торговаго или промышленнаго 
предпріятія по несостоятельности 
или неуспѣшности вѣденія.

Ликвидировать, лат. liqnere (быть 
чистымъ). Уплачивать, очищать, 
приводить въ ясность, требовать; 

' все это въ торговомъ отношеніи. 
Ликеръ, фр. отъ лат. liquor (жид

кость). Такъ называется спирт- 
ный напитокъ, составляемый изъ 
крѣпкаго, хорошо подслащеннаго 
спирта съ ягодными, плодовыми 
и ароматическими эссенціями.

Ликторъ, лат. У римлянъ—палачъ 
или исполнитель уголовныхъ при
говоровъ, всегда предшествовав
шій диктаторамъ или высшимъ 
правительственнымъ лицамъ. Въ 
ихъ рукахъ была связка палокъ 
и въ срединѣ этаго пучка торчала 
сѣкира.

Лилейный, отъ цвѣта лиліи. Нѣж
но бѣлый, самый бѣлый.

Лилейныя, лат. liliaceae. Такъ 
называются травянистыя луко
вичныя, односѣмянно-дольныя ра
стенія, имѣющія очень красивые 
цвѣты; сюда принадлежатъ: лилія 
помпонская, тюльпанъ, тубероза 
и другія.

Лилипутъ. См. путешествіе Гул
ливера СвиФта. 1) Сказочная 
страна,обитаемая карликами; 2) 
обитатель сказочной страны, кар
ликъ величиною въ большой па
лецъ.

Лилія, лагп. lilium. 1) Односѣмян
нодольное растеніе съ большими 
бѣлыми цвѣтами, съ корнями лу
ковичными; 2) цвѣтокъ лиліи, вхо
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дящій въ составъ Французскаго 
герба и ордена.

Лиловый, фр. lilas, перс, liladsh 
(индиговое растеніе). Цвѣтъ, обра
зовавшійся отъ смѣшенія сла
быхъ красокъ малиновой съ го
лубой. Красновато-голубой.

Лимакографія, отъ гр. leimax 
(улитка) и grapho (пишу). Часть 
зоологіи, описывающая улитокъ. 

Лиманда, фр. limande, отъ lime 
(пила). Пила-рыба, принадлежа
щая къ семейству Скатовыхъ или 
плоскихъ рыбъ.Pristis antiquorum.

Лиманъ отъ гр. limen (стоячая 
вода). 1) Расширеніе рѣчнаго 
русла при впаденіи въ море:, 2) 
морской заливъ, въ который 
впала рѣка; 3) длинный морской 
заливъ, занесенный съ моря пе
ресыпью и обратившійся въ со
леное озеро; 4) чистое озеро безъ 
камыша и зарослей.

Л'іманхія, гр. limos (голодъ) и 
agcho (душу, мучаю). Смертель
ный голодъ, голодная смерть.

Лимберсы, англ, limbers. Неболь
шіе канальцы для стока воды въ 
килѣ.

Лимбилитъ. Вывѣтрившійся оли
винъ (минераллъ).

Limbus infantum, лагп. Очисти
тельное мѣсто для дѣтей, умер
шихъ безъ крещенія по предані
ямъ римско-католиковъ.

Лимбъ, лат. limbus (полоса, дуга, 
край). 1 )Въ астрономіи—наружная 
окружность солнца или луны,— 
края этихъ планетъ; 2)въ астроно
мическихъ инструментахъ — края 
круга, раздѣленные на градусы.

Лименеревтика, отъ гр. limen 
(гавань) иеіготаі (изслѣдываю). 

Наука, излагающая всѣ позна
нія, относящіяся до лоцмановъ и 
штурмановъ.

Лименархъ, отъ гр. limen (га
вань) и archos (начальникъ). 1) 
Въ древности начальникъ порта 
или гавани; 2) начальникъ по
граничной стражи.

Лимитировать, отъ лат. limes, li- 
mitis (граница). Опредѣлять что- 
нибудь; ограничивать, заключать 
въ предѣлы.

Лимитація, лат. limes, militis 
(граница). Ограниченіе во вре
мени и въ пространствѣ, такъ 
напримѣръ: опредѣленіе полета 
какого-нибудь тѣла въ меха
никѣ.

Лимма, гр. limma. Перерывъ въ 
греческой музыкѣ. См. интервалъ.

Лимнады, отъ гр. limne (прудъ, 
озеро). Нимфы, которыя, по мнѣ
нію древнихъ, господствовали въ 
озерахъ.

Лимней, гр. limne (болото, озеро). 
Озерникъ, такъ называется мо- 
люскъ.

Лимниты, лат., отъ гр. limne 
(озеро, болото, прудъ). Камни съ 
изображеніями озеръ въ естест
венномъ видѣ.

Лимоктонія, гр. limos (голодъ) и 
kteino (убиваю). Убійство или 
самоубійство вслѣдствіе голода.

Лимонадъ, фр., отъ ит. limone, 
лимонъ. Лимонный сокъ, разбав
ленный сахарною водою.

Limonade gazeuse, фр. Лимонадъ 
насыщенный углекислотою, кото
рая легко выдѣляется и дѣлаетъ 
напитокъ шипучимъ.

Лимонадчикъ. Торгующій или 
приготовляющій лимонадъ.
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Лимонарь, отъ гр. leimon (лугъ). 
Книга, написанная Іерусалим
скимъ патріархомъ Софроніемъ, 
содержащая житія нѣкоторыхъ 
святыхъ.

Лимонджій. Бранное слово ру- 
мыновъ, или Фанаріотовъ, озна
чающее торговцевъ лимонами.

Лимоніатъ. Изумрудъ свѣтло-зе
ленаго цвѣта.

Лимонъ, перс.-тур. limun. Плодъ 
дерева изъ сем. померанцевыхъ, 
содержащій въ себѣ кислый аро
матическій сокъ; имѣетъ желтую 
мясистую кожу.

Лимонная кислота. Кислота, по
лучаемая изъ лимона, крыжов
ника, клюквы и другихъ кислыхъ 
плодовъ и ягодъ.

Лимотерапія, гр. limos (голодъ) и 
therapeia (леченіе). Способъ ле- 
ченія при помощя голоднаго со
стоянія больнаго.

Лимфа, лат. limpha (вода, насы
щенная соками). Такъ въ живот
номъ организмѣ называется млеч
ный сокъ, пасока, и пр.

Лимфаденитисъ, лат. отъ lympha 
(лимоа) и гр. aden (железа). Вос
паленіе лимфатическихъ железъ.

Лимфагѳйтисъ, лат. отъ lympha 
(лимФа) и гр. aggeion (сосудъ). 
Воспаленіе лимфатическихъ со
судовъ.

Лимфатическіе сосуды. Млеч
ные сосуды, то-есть оболочки, со
держащія млечные соки въ орга
низмѣ животныхъ и человѣка.

Лимфатологія, лат. lympha (лим
Фа) и гр. lego (говорю). Наука о 
млечныхъ сосудахъ.

Лимфейризма, лат. отъ lympha 
(лимФа) и гр. eurysma (расшире

ніе сосудовъ). Болѣзненное рас
ширеніе млечныхъ сосудовъ.

Lymphoncus, лагп. отъ lympha 
(лимфя) и гр. ogkos (опухоль). Опу
холь лимфатическихъ сосудовъ.

Лимфоррея, лат. отъ lympha (лим
Фа) и rheo (теку). Изліяніе лимфы.

Лимфотомія, лагп. отъ lympha 
(лимфя) и гр. temnein (разсѣкать). 
Разсѣченіе лимфатическаго со
суда.

Лимфохеція, лат. отъ lympha 
(лимфя) и гр. chezo (испражнять). 
Лимфовидный поносъ.

Лина. Сокращеніе женскаго имени: 
Каролина.

Лингвистика, лагп. lingua (языкъ). 
Языкознаніе.

Лингвистическій, лат. lingua 
(языкъ). Относящійся до изуче
нія, знанія и знакомства съ ино
странными языками.

Лингвистъ, лагп. lingua (языкъ). 
Языковѣдъ. Знатокъ въ иностран
ныхъ языкахъ.

Линевать. Проводить линейки.
Линейка. Длинная узкая дощечка, 

употребляемая для проведенія пря
мыхъ линійили разрѣзыванія чего- 
либо по прямой линіи.

Линейная мѣра. Мѣра разстояній 
и разнаго рода длины.

Линейная перспектива. Пра
вильное расположеніе предметовъ 
на бумагѣ относительно ихъ раз
стояній и законы измѣренія и 
размѣровъ предметовъ по мѣрѣ 
ихъ относительныхъ разстояній. 

•(См. перспектива.)
Линейный. Расположенный въ 

длину.
Линейный корабль. Такъ назы

вается военный корабль или во- 
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оружейное пушками морское суд
но, которое во время морскаго 
сраженія располагается съ про
чими въ линію. Отъ того эти воен
ные корабли и получили названіе 
линейныхъ.

Линейныя войска. Регуляр
ныя, правильно сформированныя 
войска.

Linimentum volatile, лат. Лету
чая мазь, смѣсь деревяннаго ма
сла и нашатырнаго спирта.

Линія, лат. linia (черта). 1) Въ 
геометріи: разстояніе между дву
мя точками или черта между двумя 
точками, неимѣющая измѣреній 
по ея ширинѣ; 2) отрядъ войскъ, 
построенныхъ въ рядъ; 3) рядъ 
укрѣпленій на границѣ государ
ства; 4) рядъ лавокъ или мага
зиновъ.

Линія равноденствія. То же что 
экваторъ. См. это слово.

Лино, (βρ. Ііпоп. Очень тонкое и 
рѣдкое полотно, которое приго
товляется изъ лучшей доброты 
льна во Фландріи и Пикардіи. 
Рѣденькій батистъ.

Линь, голл. lizn. Тонкая веревка.
Линь-лотъ, мор. Такъ называется 

тонкая веревка, привязываемая 
къ люку для опредѣленія мѣры 
пространства, проходимаго кораб
лемъ.

Линь-тоу, мор. Тонкая веревка, ко
торая употребляется на кораблѣ 
на разныя потребности. ■

Линчѳвъ законъ, линчеваніе, 
отъ собст. имени: Джонъ Линчь 
(Lynch). 1) Судья надъ преступни
ками и виноватыми рабами, из
бранный согражданами-американ
цами, который часто обходилъ за

конъ и дѣйствовалъ самопроиз
вольно; 2) въ оборотномъ смыслѣ: 
народное самоуправство, обходя
щее законъ.

Линчей. „Присяжные братья^ уче
ное общество, основанное въ 1608 
году для изслѣдованія законовъ 
науки и усовершенствованія хи
міи, физики и механики.

Липерантъ, фр. lyperanthe. Расте
ніе изъ семейства орхидныхъ.

Липерійская лихорадка. Лихо
радка, непрерывно дѣйствующая 
и сопровождающаяся наружнымъ 
ознобомъ и внутреннимъ жаромъ.

Липома, гр. отъ Іура (жирно). Жир
ный наростъ, желвакъ.

Липогимія, гр. Іуре (печаль, за
думчивость, уныніе). Болѣзненное 
состояніе человѣка, близкое къ 
обмороку.

Липплаппы. Потомки европей
цевъ и жителей Явы и Суматры.

Лира, евр. lyra. 1) Древнее струн
ное музыкальное орудіе, основа
ніемъ которому служили лобная 
кость и рога буйвола; 2) сѣвер
ное созвѣздіе.

Лира, ит. lira, то же что фр. livre 
(Фунтъ). Счетная монета въ Ита
ліи, разной цѣнности.

Лирикъ, гр. Іігакоэотъ lyra (лира). 
Стихотворецъ, пишущій лириче
скіе (чувствительные, задушев
ные) стихи.

Лиристъ, гр. lyristes, отъ lyrizo 
(играю ни лирѣ). Музыкантъ, 
играющій на лирѣ.

Лирическая поэзія. Гимнъ, со
нетъ; выраженіе страсти чувства 
или любви, при помощи стиховъ.

Лирическій, гр. Lyrikos, отъ lyra 
(лира). Чувствительный, задушен
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ный—относительно пѣсни или сти
хотворенія.

Лирическое воодушевленіе. То 
же что Паѳосъ. Восторженное со
стояніе духа.

Лирическое настроеніе духа. 
Такое состояніе души, во время 
котораго человѣкъ способенъ къ 
задушевному, сердечному излія
нію чувствъ.

Лирическое стихотвореніе. Ро
мансъ, поэма и другаго рода сти
хотвореніе, въ которомъ нѣтъ раз
сказа или описанія, но только 
одни выраженія чувствъ.

Лисамъ, араб. У нѣкоторыхъ араб
скихъ племенъ такъ называются 
покрывала.

Лисель, голл. lijzel. Надвѣтренный 
парусъ на корабляхъ.

Лисель-шпритъ, англ. Наставки у 
мачтъ въ верхней ихъ части.

Лисма. У Арабовъ накъ называет
ся пошлина съ ловли коралловъ.

Лиссодаксисъ, лат., отъ гр. lyssa 
(бѣшенство) и dakno (кусаю). 
Укушеніе бѣшеною собакою.

Листель, фр. listel, ит. listella. 
Поясокъ.

Лисфунтъ. Вѣсъ, равный 20 Фун
тамъ, въ Остзейскихъ губерніяхъ. 
Въ Голландіи и Швеціи торговый 
вѣсъ, равный %0 корабельнаго 
фунта..

Литавра, араб, el-thabl, барабанъ, 
имѣющій подобіе полушарія, гдѣ 
кожа натягивается съ одной сто
роны, закрывая ею отверстіе. 
Такіе барабаны употребляются въ 
кавалерійской музыкѣ.

Литанія, отъ гр. liti (просьба). 
Молебствіе въ католическихъ церк
вахъ.

Lit de justice, фр. Публичный судъ, 
совершавшійся нерѣдко въ при
сутствіи короля.

Lithagoga, н.-лат., отъ гр. lithos 
(камень) и ago (веду). Средства 
къ излѣченію отъ камня въ мо
чевомъ пузырѣ.

Литантрацитъ, отъ гр. lithos (ка
мень) и anthrax (уголь). Окаме
нѣлости царства растительнаго, 
встрѣчающіяся въ пластахъ ка
меннаго угля и антрацита.

Литера, лат. littera. 1) Букве: 2) 
печатный шрифтъ для производ
ства типографскихъ отпечатковъ.

Литература, отъ лат. littera (бук
ва). Словесность, письменность.

Литераторъ, лат. Писателъ, сло
весникъ.

Литературная газета. Изданіе 
ежедневное или еженедѣльное, на
значенное для изящной словесно
сти и разбора литературныхъ со
чиненій.

Литературный. Относящійся до 
словесности.

Литеріа, лат. отъ гр. Іуо (развя
зываю). Счастливый переворотъ. 
Счастливая или удачная развязка.

Литіазисъ, отъ гр. lithos (камень). 
Образованіе камня въ животномъ 
организмѣ.

Литерсъ. Такъ называется у ко
рабельщиковъ кривая лейка,слу
жащая для обмыванія бортовъ на 
судахъ.

Литинъ, отъ гр. lithos (камень). 
Металлъ бѣлаго цвѣта, находи
мый въ природѣ въ нѣкоторыхъ 
минералахъ и даже въ нѣкото
рыхъ минеральныхъ ключахъ или 
источникахъ.

Литія, отъ гр. liti (моленіе, ума- 
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ливаніе, прошеніе). Такъ назы
вается въ православной службѣ 
священнодѣйствіе, въ церковномъ 
притворѣ совершаемое.

Литкодаръ-ага, тур. Гардеробъ- 
мейстеръ турецкаго султана.

Литоболія, отъ гр. lithos (камень) 
и boleo (бросаю). 1) Метаніе кам
ней; 2) пращъ.

Литоглифика, отъ гр. lithos (ка
мень) и glypho (вырѣзываю). Вы
рѣзываніе или рѣзьба на камнѣ.

Литографированный. Печатан
ный посредствомъ гравированна
го камня.

Литографическій. Относящійся 
къ литографіи.

Литографическій камень. Такъ 
называется порода глинистаго из
вестняка, чрезвычайно нѣжнаго и 
воспріимчиваго, который употреб
ляется для печатанія оттисковъ 
на бумагѣ.

Литографія, отъ гр. lithos (камень) 
и grapho (пишу). 1) Мастерская 
для произведенія оттисковъ по
средствомъ литографскаго камня; 
2) рисунокъ, произведенный по
средствомъ камня, печатаніе ко
торымъ введено съ 1790 г.

Литографъ, гр. Производитель от
тисковъ при посредствѣ литограф
скаго камня.

Литодендронъ, отъ гр. lithos (ка
мень) и dendron (дерево). Ка
менное дерево, или дерево въ ока
менеломъ состояніи.

Литозоонъ, отъ гр. lithos (камень) 
и zoon (животное). Животныя, жи
вущія въ камняхъ.

Литолатрія, отъ гр. lithos (камень) 
и latreia (почитаніе, поклоненіе). 
Поклоненіе камнямъ.

ЛИТОЛОГІЯ, отъ гр. lithos (камень) 
и logos (слово). Наука, разсма
тривающая горныя породы.

Литологъ, гр. Знатокъ камней, то
же что минералогъ, хорошо изу
чившій горныя породы.

Литомантія, отъ гр. lithos (камень) 
и manteia (гаданіе). Особый спо
собъ гаданія у древняхъ грековъ 
по издаваемому камнемъ звуку, 
который будто бы выражалъ волю 
боговъ.

Литонія. Такъ называется у скота, 
и у всѣхъ отрыгающихъ жвачку, 
второй желудокъ.

Литотомія, отъ гр. lithos (камень) 
и temnein (разсѣкать). Операція 
вынутія камня изъ мочеваго пу
зыря.

Литотомъ, гр. Инструментъ для 
выниманія изъ мочеваго пузыря, 
при посредствѣ надрѣзовъ, камня.

Литотритъ, отъ гр. lithos (камень) 
и tribein (растирать, дробить, 
мельчить). Инструментъ, кото
рымъ превращаютъ камень мо
чеваго пузыря въ порошокъ; онъ 
изобрѣтенъ Чивіале.

Литотрипсическое лѣкарство, 
гр. Лѣкарство, служащее для раз
рушенія камня, образовавшагося 
въ мочевомъ пузырѣ.

Литотомистъ, гр. См. Литотомія.
1) Камнесечецъ; 2) хирургъ, за
нимающійся извлеченіемъ камня 
изъ мочеваго пузыря.

Литотрипія, гр. См. Литотритъ. 
Такъ названо новое средство для 
разбиванія камня, находящагося 
въ мочевомъ пузырѣ.

Литотриптръ, гр. См. Литотритъ. 
Приборъ для измельчанія моче
ваго камня.

43000 толков, иностран. словъ 30
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Литофагія, гр. См. Литофигъ. По
ѣданіе камней.

Литофагъ, отъ гр. lithos (камень) 
и phageo (ѣмъ). 1) Камнеѣдъ; 2) 
Фокусникъ, который обладаетъ ис
кусствомъ ѣсть камни въ глазахъ 
зрителей, конечно, при пособіи 
ловкаго обмана.

Литофитъ, отъ гр. lithos (камень) 
и phyton (растеніе) Такъ назы
вается окаменѣлое растеніе, ко
раллы и полипники.

Литохромія, отъ гр. lithos (камень) 
и chroma (цвѣтъ). Печатаніе раз
ноцвѣтными красками въ колера.

Литрометръ, отъ гр. litra (мѣра) 
и metrein (мѣрять). Такъ назы
вается аппаратъ, который упо
требляется для опредѣленія удѣль
наго вѣса жидкостей.

Литрованный. См. Литровать. 
Перегонный, или очищенный по
средствомъ перегонки или воз
гонки.

Литровать, отъ нгъм. lantern (дѣ
лать чистымъ). Очищать, пере
гонять съ цѣлью получить что- 
нибудь въ чистомъ видѣ.

Литръ, гр. litra. 1) Мѣра для жид
кости, бывшая въ употребленіи 
у древнихъ Грековъ·, 2) мѣра для 
жидкостей и сыпучихъ тѣлъ во 
Французской республикѣ, имѣю
щая размѣръ куба, котораго каж
дая сторона равна одному деци
метру.

Lytta vesicatoria, лат. Шпанская 
мушка, извѣстное нарывное ме
дицинское средство.

Литтѳрализмъ, отъ н.-лат. littera 
(буква). Формальность, букваль
ность. Ущербъ въ смыслѣ раз
судка.

Литтералистъ. См. Литтера- 
лизмъ 1) Мелочной человѣкъ от
носительно грамотности; 2) бук- 
воѣдъ.

Littera scripta manet, лат. По
словица, равносильная русской по 
смыслу: „Что написано перомъ, 
того не вырубишь топоромъ11.

Литторальный, лат. littoralis. 
Прибрежный, береговой.

Литургика, отъ гр. leitos (обще
ственный) и ergon (дѣло). Изло
женіе порядка богослуженія и цер
ковныхъ обрядовъ.

Литургивонъ, гр. См. Литургика. 
Богослужебная книга, составлен
ная св. угодниками Насильемъ Ве
ликимъ, Григорьемъ Богословомъ 
и Іоанномъ Златоустомъ.

Литтораль, лат. 1) Морской бе
регъ, прибрежье, поморье; 2) мѣст
ность около города Терста.

Литургисать. Отправлять ли 
тургію.

Литургическій. См. Литургія. Все, 
относящееся до совершенія боже
ственной службы.

Литургія, гр. leitos (общественный) 
и ergon (трудъ, работа, занятіе). 
Церковное богослуженіе, совер
шаемое въ память земной жизни 
Господа Іисуса Христа.

Литургъ, гр. Названіе, принадле
жащее передовому лицу при бо- 
служеніи, какъ-то старшему свя
щеннику, или также регенту, уп
равляющему хоромъ.

Лифатъ, араб.-тур. Народное опол
ченіе въ Турціи.

Лиффантъ, отъ нѣіл. liefern (по
ставлять). Ремонтеръ, военный 
подрядчикъ.

Лифъ, голл. lijf (корпусъ). 1) Верх
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няя часть женскаго платья; 2) 
женскій корсажъ.

Лихенинъ, м.-лат., отъ лат. lichen 
(мохъ). Такъ въ медицинѣ назы
вается вытяжка изъ мха, пре
имущественно исланскаго, упо
требляемаго въ чахоткѣ и въ дру
гихъ грудныхъ болѣзняхъ.

Лихенитъ, н.-лат., отъ лат. lichen 
(мохъ). Минераллы съ отпечат
ками мха.

Лихтеръ, англ. 1) Голландское мел
ководное судно, употребляемое для 
разгрузки кораблей; 2) мѣра дли
ны на горныхъ заводахъ въ Гер
манской имперіи.

Лихтлогъ, отъ нѣм. Licht (свѣтъ) 
и loch (двери). Такъ называется 
окно въ рудокопныхъ колодцахъ.

Лицей, гр. lykeion. 1) Аѳинская 
гимназія, близь которой находил
ся храмъ Апполона Ливійскаго; 
2) русское высшее учебное заве
деніе^) греческое ристалище древ
нихъ.

Лицеистъ. Студентъ Лицея.
Licentia docendi, лат. Право на 

чтеніе лекцій въ учебныхъ заве
деніяхъ.

Licentia poetica, лат. Поэтическая 
свобода, вольность.

Лиценціатъ, отъ лат. licet (до
зволено). 1) Степень доктора; 2) 
званіе окончивш. курсъ въ лицеѣ.

Licitando, лат. Продажа чего-либо 
съ аукціона. Публичная продажа 
съ молотка, то-есть кто больше 
дастъ.

Ліангъ, кит. 1) Вѣсъ въ Китаѣ 
для золота и серебра, равный 37(4 
граммамъ; 2) серебряная китай
ская монета, равная 1 р. 82 к.

Ліаны, отъ фр. lier (соединять, свя

зывать). Такъ называются въ ко
лоніяхъ всѣ растенія, которыя об
виваютъ стволы и вѣтви другихъ 
растеній гибкими вѣтвями.

Ліардъ, фр. Мелкая мѣдная монета 
въ су во Франціи.

Ліасъ, иначе черный мергель. Гор
ная известковая порода, входящая 
въ составъ юрской Формаціи.

Liaison, фр. Тайная любовная связь, 
любовная интрига.

Ліонское золото, отъ собст. им. 
Сплавъ изъ цинка и олова, иначе 
новое золото, названное по го
роду Ліонъ, во Франціи.

Ліонское серебро. Посеребреная 
мѣдь, или апплике.

Ліутберга, отъ др.-герм, luit (на
родъ). Женское имя: Любитель
ница народа, защитница.

Ліутгарда, нѣм. Женское имя. За
щитница народа.

Lloyd, англ. 1) Страховое общество 
въ Тріестѣ и Бременѣ; 2) стра
ховая контора для страхованія ко
рабельной клади и морскихъ то
варовъ при морской биржѣ.

Ло, датск. Ion англ, law (законъ). 
1) Ютланскій сводъ законовъ; 2) 
китайскій музыкальный инстру
ментъ; 3) тонкая газовидная ки
тайская ткань.

Лоа, ит. Іоа отъ лат. Ians (пох
вала). Такъ называется предше
ствующее представленіе, иначе на
зываемое прологомъ.

Ловеласъ, англ, собст. слово, заим
ствованное изъ англійскаго ро
мана Ричардсона „Кларисса Гар- 
лоу“. 1) Герой сказаннаго рома
на, знаменитый своими любовными 
похожденіями, подобно Донъ-Жуа
ну; 2) вообще волокита.

зо
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Логариѳмика, гр. logos (слово, от
ношеніе , буква) и ari thmos (число). 
Наука о соотношеніи цифръ меж
ду собою.

Логариѳмическій. Относящійся 
къ логариѳмамъ, или составлен
ный изъ логариѳмъ. См. это сл.

Логариѳмъ, гр. logos (отношеніе) 
и arithmos (число). Такъ назы
вается вообще число, показываю
щее—сколько разъ нужно помно
жить само на себя число 100, что
бы получить какое-нибудь данное 
число.

Логаэдичѳсвій стихъ, отъ гр. lo
gos (слово) и aoide (пѣніе). Стихи, 
легко примѣнимые къ пѣнію и къ 
музыкѣ.

Логика, отъ гр. logos (слово). Наука 
размышлять и правильно изла
гать идеи.

Логикъ, гр. См. логика. Здраво 
размышляющій, знающій правила 
вѣрнаго мышленія.

Логистика, отъ гр. logos (счетъ).
1) Правила для передвиженія 
войскъ·, 2) алгебра.

Логическій, отъ гр. logos (разсуж
деніе). Здраво осмысленный, пра
вильно выраженный, сообразно съ 
здравымъ разсудкомъ.

Логисты. Аѳинскіе контролеры, 
которые повѣряли своихъ архон
товъ и составляли отчеты.

Логографія, гр. Лѣтопись.
Логогрифъ, отъ гр. logos (слово) 

Hgriphos (загадка). Родъ загадки, 
отгадка которой содержится въ 
словѣ, получающемъ разныя зна
ченія отъ перестановки или отъ 
отнятія нѣкоторыхъ буквъ, напр. 
огородъ. Отнимите букву о—бу. 
детъ городъ, и смыслъ загадки 

будетъ конечно отъ того дво
якій.

Логодедалія, отъ гр. logos (рѣчь) 
и daidalos (искусно сдѣланный). 
Такъ называется вообще высо
копарность выраженія и вычур
ность вообще, безъ которой легко 
можно обойтись. Выраженіе въ 
отборныхъ Фразахъ.

Логодіаррея, отъ гр. logos (слово) 
и diarrhoia (потокъ). Пустой, без
смысленный наборъ словъ.

Логолатрія, отъ гр. logos (слово) 
и latreia (поклоненіе). 1) Чрез
мѣрное уваженіе къ буквѣ:, 2) 
словопочитаніе.

Логологія, отъ гр. logos (слово) и 
lego (говорю). Объясненіе ново
завѣтнаго ученія о„Словѣ“.

Логомахія, отъ гр. logos (слово) и 
machomai (выражать, объяснять). 
Словесный споръ, иногда диспутъ.

Логомѳтръ, гр. logos (отношеніе) 
и metrein (измѣрять). Приборъ 
для опредѣленія размѣровъ, мѣра 
отношеній.

Логософія, гр. logos (слово) и So
phia (мудрость, ученость). Умное, 
обдуманное выраженіе, умѣніе уп
равлять произносимыми Фразами.

Логотипія, отъ гр. logos (слово) и 
typos (отпечатокъ). 1) Словопеча
таніе·, 2) отливки гальванопласти
ческихъ Формъ для отпечатыванія 
цѣлыхъ столбцовъ или страницъ.

Логофоръ, отъ гр. logos (слово) и 
phero (несу). Переговорная труба, 
которая служитъ для разговора на 
дальномъ разстояніи и обыкновен
но устроивается на сухомъ пути.

Логофетъ, отъ гр. logos (слово, 
рѣчь) и tithemi (разсуждать, ста
вить). 1) Въ Греціи—сочинитель 
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2) стенографъ, скорописецъ; 3) 
канцлеръ Византійскаго двора, 
хранитель государственной печа
ти и государственныхъ бумагъ 
и документовъ.

Логъ, анг. Приборъ, опредѣляющій 
скорость хода морскихъ судовъ. 

Лоджа, ит. loggia. Крытая галле
рея, окружающая верхній этажъ 
итальянскихъ и швейцарскихъ 
построекъ.

Лодъ. Анг. мѣра вмѣстимости въ 
100,826 русскихъ четверика.

Ложа, фр. loge. 1) Особое мѣсто 
для нѣсколькихъ человѣкъ въ те
атрѣ; 2) ружейный деревянный 
остовъ; 3) крытый ходъ; 4) тай
ное общество, организированное 
съ какою - либо цѣлью дѣйство
вать безъ согласія и мимо пра
вительства, наприм. „Массонская 
ложаи.

Ложементъ, фр. Ровъ или яма, 
прикрытая отъ непріятельскихъ 
выстрѣловъ турами или Фашинни
комъ для прикрытія или залега
нія стрѣлковъ.

Лозунгъ, отъ нѣм. los (свободный). 
Откликъ условнымъ словомъ на 
обзывъ часовыхъ какъ въ воен
ное, такъ и въ мирное время.

Лойалисты, отъ фр. loyal (закон
ный). 1) Приверженцы династіи, 
вошедшей на престолъ Англіи 
послѣ Стюартовъ, и вообще воз
ставшіе противъ отпаденія Сѣве
ро-Американскихъ владѣній отъ 
Англіи.

Лойальность, фр. loyal (настоя
щій, законный). Честность, пре
данность. Жизнь по законности.

Лойальный, см. лойяльность. Пре
данный, вѣрный государю.

Лойміатръ, отъ гр. loimos (чума) 
и iatros (врачъ). Чумный врачъ.

Лоймографія, отъ гр. loimos (чума), 
grapho (пишу). Описаніе поваль
ныхъ болѣзней или эпидеміи, а 
также чумы.

Лоймологія, отъ гр. loimos и lo
gos (слово, рѣчь). Описаніе эпи
демическихъ, повальныхъ болѣз
ней или моровой язвы.

Лоймопира, отъ гр. loimos (чума) 
и руг (лихорадка). Чумная ли
хорадка.

Дойолитъ, (см. іезуитъ). Послѣ
дователь ученія Лойолы.

Локализація, фр. отъ лат. localis 
(мѣстный, ограниченный). Огра
ниченіе какой-либо мѣстностью.

Локализировать, фр. (см. лока
лизація). Ограждать, ограничи
вать. Напр. въ отношеніи пожара 
ограничивать пожаръ извѣстною 
мѣстностью.

Локализироваться, фр. Ограж
даться, ограничиваться.

Локальность, отъ лагп. localis (мѣ
стный). Мѣстность.

Локальный, лагп. localis. Мѣстный. 
Локанда. отъ ит. Іосаге (отдавать 

въ наймы). Такъ называется въ 
Италіи и Греціи каждый отдѣль
ный нумеръ гостинницы.

Локандьера, игп. см. локанда. Со
держательница нумеровъ илихар. 
чевни.

Loco, ит. Въ музыкѣ означаетъ: 
на прежнее мѣсто.

Локомобиль, отъ фр. locus (мѣсто) 
и mobilus (подвижной). Паровая 
машина, приспособленная для пе
редвиженія по обыкновеннымъ до
рогамъ и примѣненная нынѣ для 
сельско-хозяйственныхъ работъ.
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Локомобильность. Подвижность, 
способность движенія. См. локо
мобиль.

Локомотивъ, отъ фр. locus (мѣ
сто) и movere (двигать). Колес
ная паровая машина, приспособ
ленная къ передвиженію или пе
ревозкѣ сухимъ путемъ.

Локомоторный, отъ м.-лат. locus 
(мѣсто) и motare (туда и сюда). 
Служащій къ передвиженію.

Локонъ, нѣм. locken. Длинная за
витая прядь волосъ.

Локофовосъ, англ. Такъ назыв. 
въ Сѣверо-Американскихъ шта
тахъ приверженецъ прогрессис
товъ въ 1825 г.

Loco citato, лат. Въ сказанномъ 
мѣстѣ.

Локсокосмосъ, отъ гр. loxos (ко
сой) и kosmos (міръ). Такъ на
зывается Физическій аппаратъ, 
служащій для показанія движе
нія солнца относительно своей 
оси.

Loxarthres, отъ гр. loxos (косой) 
и arthron (сочлененіе костей). Въ 
хирургическомъ отношеніи: ис
правленіе поврежденнаго сочле
ненія или вывиха.

Locus apprehensionis, лат. Мѣ
сто поимки преступника.

Locus а quo, лат. Мѣсто житель
ства векселедателя.

Locus ad quem, лат. Мѣсто, наз
наченное для уплаты по векселю.

Locus delicti, лат. Мѣсто престу
пленія.

Locus classicus, лат. Лучшее мѣ
сто въ сочиненіи, которое можетъ 
служить примѣромъ.

Locus communis, лат. Обыкно
венное, общее мѣсто.

Locus parallelus, лат. Мѣсто па
раллели, мѣсто сравненія.

Locus flxus, лат. Постоянное мѣ
сто жительства.

Locus sigilli, лагп. Мѣсто печати.
Locus judicii, лат. Мѣсто суда 

или казни.
Locum tenens, лат. Исправляющій 

или заступающій мѣсто по какой- 
нибудь должности.

Локуторія, лат. loqui (говорить). 
Такъ называется въ католиче
скихъ монастыр. пріемная зала.

Локъ, сканд. loke, loki. Въ Сканди
навской миѳологіи такъ называл
ся духъ истребленія, лукавства, 
коварства,—воплощеніе огня.

Лолларды, отъ голл. lollen (бор
мотать). Такъ называются нѣко
торыя религіозныя общества, въ 
обязанности которыхъ ходить за 
больными и ранеными, а также 
погребать умершихъ, существу
ющія съ XIV столѣтія.

Ломбардный билетъ, фр. Сохран
ная записка, выданная ломбар
домъ. См. ломбардъ.

Ломбардъ, собствен, имя. Банкъ, 
заемный домъ. Онъ получилъ свое 
значеніе отъ Ломбардовъ, бога
тыхъ торговцевъ въ верхней Ита
ліи и первыхъ учредителей вза
имнаго кредита XIII вѣка.

Ломберный столъ. См. ломберъ. 
Столъ съ наклееннымъ на немъ 
зеленымъ сукномъ, служащій для 
игры въ карты.

Ломберъ, фр. I’hombre, отъ исп. 
hombre (человѣкъ). 1) Партнеръ, 
играющій противъ другихъ:, 2) 
карточная игра особаго рода.

Лонгиманъ, отъ лат. longus (длин
ный) и тапп8(рука). Долгорукій.
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Лонгиметрія, отъ longus (длина) 
и metreo (мѣряю). Наука, за
нимающаяся свойствами и из
мѣреніемъ линій. Линейная гео
метрія.

Лонгитудинальный, отъ лат. 
longitudo (длина). Продольный, 
опредѣляемый по длинѣ.

Лонъ-карлинсъ, англ. Связные 
пояса въ декахъ.

Лонгъ-лоатъ. Такъ называются 
бумажныя полотна, которыя при
готовляются на Коромандельскомъ 
берегу.

Лоницера. Растеніе изъ семейства 
жимолостныхъ или каприФоль- 
ныхъ. Caprifoliacea.

Лопарь. Веревка по обѣ стороны 
на гиняхъ и паляхъ, у снастей ко
рабля.

Лордъ, англ. Почетный дворянскій 
титулъ въ Англіи.

Л ордъ-лейтенантъ, англ. Титулъ 
намѣстника въ Ирландіи.

Лордъ-меръ, англ, lord-mayor. Го
родскій или градскій глава.

Лордозисъ, отъ гр. lordoo (изги
бать впередъ). Согбеніе спины 
отъ искривленія позвоночнаго 
столба, вслѣдствіе чего человѣкъ 
ходитъ согнувшись.

Лоренцо. То же что Лаврентій.
Лоретка, фр. lorette. Проститутка, 

женщина легкаго поведенія.
Лорисъ. Родъ обезьянъ изъ семей

ства лѣнивыхъ.
Лорнеръ, отъ фр. lorgner. Смот

рящій въ лорнетъ.
Лорнетъ, отъ фр. lorgner. Склад

ныя очки.
Лорнировать, отъ фр. lorgner. 

Смотрѣть при помощи лорнета 
или бинокля.

Лорха. Китайское судно, постро
енное по европейски.

Лосъ-плацъ, нѣм. los (свободный) 
и platz (мѣсто, площадь). Вре
менная пристань для выгрузки.

Лосъ-порты, нѣм.-фр. Фальшивыя 
отверстія для пушекъ на торго
выхъ морскихъ судахъ.

Лотлинь, нѣм.-голл. loth (лотъ) и 
liju (веревка). Такъ называется 
веревка, на которой опускается 
лотъ или гирька для измѣренія 
морской глубины или для другой 
цѣли.

Лото, ит. lotto. Жеребьевый со
судъ. Такъ называется игра на 
нумерованныхъ картахъ, гдѣ вы
игрываетъ тотъ, кто первый по
лучитъ полный рядъ нумеровъ.

Лотосъ, гр. lotos. Священное дере
во индійцевъ и древнихъ китай
цевъ.

Лоттерея, фр., отъ нѣм. loos 
(рокъ, судьба, жребій). Игра въ 
счастье, гдѣ на извѣстное число 
пустыхъ билетовъ кладется из
вѣстное число съ выигрышами.

Лотъ, нѣм. loth. 1) Гирька, кото
рая при помощи веревки, на ко
торой она привязана, служитъ 
для измѣренія моря; 2) мелкій 
вѣсъ, равный 3 золотникамъ.

Лоферъ, англ, loafer съ нѣм. laufen 
(бѣгать). Бродяга, тунеядецъ въ 
Сѣверной Америкѣ.

Лофинъ. Такъ въ химіи называет
ся летучее вещество гидробензо- 
лина, способное соединяться съ 
кислотами.

Лофна, сканд. lofne или lofn. Бо
гиня брачнаго союза.

Лофъ, гив. Іор. Сосудъ, корзина. 
Хлѣбная мѣра въ прибалтійскихъ 
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губерніяхъ, равная 2,615 четве
рика; 2) вѣсъ во 100 Фунтовъ.

Лохіоррагія, отъ гр. locheia (роды) 
и rheo (течь). Кровотеченіе изъ 
маточнаго рукава.

Лохіосхѳзисъ, отъ гр. locheia 
(роды) и schesis (задержаніе). 
Задержаніе послѣда послѣ ро
довъ.

Лоція, нѣм. Знаніе портовъ, гава
ней, береговъ и пр.

Лоцманъ, нѣм. lothsman. Провод
никъ судовъ

Лувръ, фр. louvre. Королевскій 
дворецъ въ Парижѣ, который былъ 
первоначально звѣрищемъ для 
королевской охоты.

Лудвига. То же что Луиза.
Лудвигсдоръ, нѣм. Баденская зо

лотая монета въ 2 р. 53 к.
Лудвигъ, нѣм. Мужское имя: Храб

рый воинъ.
Лудиты. Партія ремесленниковъ— 

разрушителей,стремившихся уни
чтожить машинную дѣятельность; 
они получили свое названіе отъ 
имени своего предводителя Лудда.

Лудовика. То же что Луиза.
Лудовикъ. То же что Лудвигъ.
Лудольфъ, др.-іерм. Мужское имя. 

Честолюбивый, славный воинъ.
Lues venerea, нѣм. То же что си

филисъ.
Lues pecorum, лат. Скотскій па

дежъ.
Лузіады. Герои извѣстной поэмы 

Камоэнса: „Походъ Васко де-Га- 
ма въ Индію“.

Lusingando, ит. Въ муз.: Льстиво, 
шуточно.

Лузитанія. Латинское названіе 
Португаліи.

Лузитансвій. Португальскій.

Lusus naturae, лагп. Игра приро
ды въ смыслѣ сверхъественнаго 
явленія или чего-либо особеннаго, 
выходящаго изъ ряда вонъ.

Луи-бланъ, фр. louis blanc. Се
ребряная монета временъ Людо
вика XIII, Французскаго короля.

Луи, фр. louis. Старинныя Фран
цузскія золотыя и серебряныя 
монеты, чеканенныя во время Лю
довика XIII.

Луидоръ. Французскій червонецъ, 
около 5 рублей сер.

Луиза, фр. Женское имя: храбрая 
воительница, то же что Лудвига.

Лука, евр. Мужское имя: лучезар
ный, блестящій, рожденный при 
восхожденіи солнца.

Лукарскіѳ праздники. Римскія 
торжества, совершаемыя въ па
мять спасенія отъ Галловъ.

Лукративный, лат. Прибыльный, 
выгодный.

Лукреція, лат. отъ lucrum (вы
игрышъ). 1) Женское имя: вы
игравшая; 2) цѣломудренная суп
руга Тарквинія Коллатина, кото
рая, будучи обезчещина сыномъ 
Тарквинія Гордаго, заколола себя 
кинжаломъ; 3) въ превратномъ 
смыслѣ: цѣломудренная, добродѣ
тельная.

Луксація, н.-лат. отъ лат. luxare, 
отъ гр. loxos (косой, кривой). Вы
вихъ, поврежденіе сочлененія.

Луку азъ, фр. lucoise, отъ собств. 
имени. Такъ называется лукская 
шелковая матерія.

Лукубрація. Ночной трудъ, ноче- 
бдѣніе.

Лукуллъ. 1) Римскій консулъ, бо
гачъ и большой гастрономъ, жив
шій около 75 года по Р. X.; 2) 
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Мотъ, расточитель, охотникъ до 
пирушекъ и роскошнаго стола.

Лумакѳлло, ит. отъ lumaca (улит
ка). Раковистый мраморъ, имѣю
щій сходство съ опаломъ.

Lumbago, лат. отъ Iambus (ляш
ка). Боль въ ляшкахъ.

Lumbrici intestinales, лат. 
Глисты.

Лумбрициты, лат. lumbricus (дож
девой червякъ). Окаменѣлые дож
девые черви.

Лумія, ит. lumia или lomia. Ли
моны съ сладкимъ вкусомъ, вели
чиною въ померанецъ.

Lumen, лат. Свѣтъ. Свѣтлый ра
зумъ, свѣтлая голова.

Lumen majus. На языкѣ алхими- 
миковъ означало золото.

Lumen minus, лат. На языкѣ 
алхимиковъ означаетъ серебро.

Lumen mundi. Просвѣтитель міра. 
Лумпъ, англ. Сахаръ втораго сор

та, изъ котораго получ.рафинадъ.
Лумпъ, нѣм. Негодяй.
Луна, лат. luna отъ lucere (свѣ

тить). Планета, сопровождающая 
землю при ея движеніи вокругъ 
солнца. Она для земли состав
ляетъ второстепенную планету.

Л у нар Ій, н.-лат. отъ lima (луна). 
Физическій приборъ, посредствомъ 
котораго учащимся дается поня
тіе о движеніи земли вокругъ 
луны.

Лунатизмъ, н.-лат. отъ luna (лу
на). Болѣзненное состояніе чело
вѣка, который во время сна хо
дитъ и дѣйствуетъ такъ, какъ бы 
онъ былъ въ неспящемъ состоя
ніи; снохожденіе.

Лунатикъ. См. лунатизмъ. Снохо
децъ, одержимый лунатизмомъ.

Лунація, лат. luna (луна). Измѣ
неніе луны.

Лунный. Освѣщенный луною, от
носящійся до луны, заимствован
ный отъ этой планеты.

Лупа, фр. loupe. Стекло, служа
щее для разсматриванія мелкихъ 
предметовъ въ увеличенномъ видѣ.

Лупанаріумъ, лупанарій. Домъ 
проститутокъ.

Луперкаліи, лат. lupercalia. Вол
чій праздникъ древнихъ, въ честь 
полеваго бога Пана или Лупер- 
куса. защитника отъ волковъ.

Лупіакъ, фр. Бѣлое мускатное ви
ноградное вино, приготовляемое 
въ окрестностяхъ Монпелье.

Лупуликъ, н.-лат. humulus, lupu- 
lus (хмѣль). Горокое начало, со
держащееся въ хмѣлевыхъ цвѣт
кахъ.

Lupus in fabula, лат. „Волкъ въ 
баснѣ“·, латинская пословица.

Лустина, лагп. Женское имя: утѣ
шительница.

Лусцитасъ, н.-лат. отъ лагп. lus- 
cus (одноглазый). Близорукость.

Лутѳолинъ, н.-лат. отъ luteolus 
уменьшительное отъ luteus (жел
товатый). Красящее вещество, 
получаемое изъ растенія ре 
зеды.

Лутидинъ. Вещество, извлекаемое 
изъ каменнаго угля при помощи 
перегонки.

Лутрофилъ, гр. отъ Intron (ку
панье) и philos (другъ). Люби
тель купанья.

Луціодонты, лат. lucius (щука) 
и гр. odus, odontos (зубъ). Иско
паемые зубы щуки,

Лучіана. Женек, имя: лучезарная. 
Лье, фр. Прежняя путевая мѣра во
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Франціи, длиною въ три русскихъ 
версты.

Льянѳросы, исп. отъ llanos (лья
носы). Пастухи, жители Льяно. 
См. Льяносы.

Льяносы, исп. llanos (равнины). 
Такъ называются американскія 
необозримыя степи, покрытыя вы
сокою травою.

Люгеръ, нѣм. Трехъмачтовое лег
кое на ходу почтовое судно.

Люзетъ, фр. luzette. Болѣзнь шел
ковичныхъ червей.

Люкъ, голл. luik. 1) Входъ въ под
полье, подвалъ или въ погребъ; 
2) корабельныя отверстія въ па
лубѣ корабля съ запорами и став
нями.

Люнѳтты, фр. отъ lune (луна). 1) 
Небольшое отдѣльное лунообра- 
ное укрѣпленіе въ полѣ; 2) зри. 
тельныя трубки.

Люстра, лат. lustrare (освѣщать). 
Висящій подсвѣчникъ для боль
шаго количества свѣчъ, привѣ
шиваемый къ потолку.

Люстраторъ, н.-лат. lustratio (лю
страція). Производящій люстра
цію. См. люстрація.

Люстрація, лат. отъ lustrum 
(люстръ). Ясность, опредѣленіе 
и повѣрка доходовъ съ недви
жимаго имѣнія. Приведеніе въ 
устройство крестьянскихъ повин
ностей.

Люстринъ, фр. отъ lustre 
(блескъ). Лоснящаяся шерстяная 
матерія.

Люстръ, лат. отъ lustrare (сдѣ
лать яснымъ). Такъ называлось 
очищеніе всего народа жертво
приношеніями,—обрядъ у древ
нихъ Римлянъ.

Лютеранинъ. Послѣдователь уче
нія Лютера.

Лютеранскій. Принадлежащій лю
теранству.

Лютеранское исповѣданіе. Вѣ
роученіе, основанное Августин- 
скимъ монахомъ Мартиномъ Лю
теромъ, введенное впервые въ на
чалѣ XVI вѣка. Лютеръ отвер
гаетъ всѣ таинства, исключая 
двухъ: крещенія и причащенія, 
также не допускаетъ монашество 
и отвергаетъ духовную іерар
хію и проч.

Лютня, араб, al-iid. Струнный му
зыкальный инструментъ.

Лютьянъ, фр. lutjan. Рыба, иначе 
называемая спаръ.

Люфъ. Положеніе надвѣтренной 
части корабля.

Люфъ - бакштаги. Веревки, под
держивающія стѣны при вѣтрѣ 
съ боку.

Люфъ-гокъ. Веревка съ желѣз
нымъ крючкомъ, служащая для 
подъема канатовъ съ кубрика.

Люфъ-галсъ, голл. Надвѣтренный 
уголъ паруса.

Люфъ-голтоу, аніл. Передніе ван
ты у большихъ мачтъ отъ носа 
корабля.

Lucanid.es, лат. Такъ называются 
насѣкомыя изъ семейства рогачей.

Люцерна, фр. luzerne. Кормовая 
трава, извѣстная у насъ болѣе 
подъ названіемъ медунки.

Люцимѳтръ. См. Фотометръ. Свѣ
тоизмѣритель.

Luciole. Насѣкомое изъ породы 
свѣтляковъ.

Люциферъ, лат. отъ lux, lucis 
(свѣтъ) и ferre (нести). 1) Свѣто
носецъ, утренняя звѣзда, денни- 

Lucanid.es
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да, Венера; 2) дьяволъ, сатана, 
царь тьмы.

Люцій, лат. отъ lux (свѣтъ). Муж
ское имя: лучезарный.

Люція, лат. Жен. имя: лучезарная, 
рожденная при восходѣ солнца.

Lucrece, фр. Суровая красавица; 
женщина строгихъ правилъ.

Luthier, фр. Инстументальный ма
стеръ.

Лядунка, нѣм. отъ laden (нагру
жать). Патронташъ у гусаръ. 
Патронница.

Лядъ, араб. Несчастіе, неудача. 
Отсюда: лядащій, дрянной, не
счастный.

Ляписъ, лат. Камень. Адскій 
камень. Азотно-кислое серебро, 
употребляемое врачами для при
жиганія.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.
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Μ.
Μ. — Тринадцатая буква русской, 

20 буква украинской азбуки. Въ 
церковнославянскомъ означаетъ, 
будучи съ титломъ сверху, счетъ 
40000. У Римлянъ м имѣло зна
ченіе тысячи.

М. {лат.) Misce, смѣшай. Эта бук
ва встрѣчается часто въ рецептахъ 
врачей при обозначеніи приготов
ленія лѣкарствъ въ сокращенномъ 
видѣ.

М. а (лат.) Magister artium. Ма
гистръ художествъ.

Ма. Украин. Имѣетъ.
Маасе ль, {нѣм.) Мѣра хлѣбныхъ зе

ренъ, равная 0, 17 четверика., то 
есть 17 сотыхъ долей четверика.

Маатъ (юл.). Такъ называется по
мощникъ лица, завѣдывающаго 
кораблемъ.

Мааніе. Мѣра сыпучихъ тѣлъ въ 
Голландіи въ я/юп четверика.

Маатъ, {араб.) Барка широкихъ 
размѣровъ.

Маби. Напитокъ, не уступающій 
Англійскому сидру. ()нъ приго
товляется островитянами Амери
канскихъ колоній.

Мабидь, Мабудь, {укр.) Вѣроят
но, можетъ быть.

Мабубъ. Египетскій червонецъ, въ 
1 р. 50 коп.

Мавзолей, (собст. имя). Такъ въ 
древности названъ былъ памят
никъ, воздвигнутый по смерти Ка
рійскаго царя въ Галикарнассѣ 
Мавзолея его супругою. Велико
лѣпіе, которымъ отличался памят
никъ, до того изумляло современ
никовъ, что они оставили слово 
это на память потомству, такъ 
что слово Мавзолей осталось и по
сейчасъ существующимъ въ смыс
лѣ богатаго памятника.

Мавка, (укр.) Русалка. Дѣвушка— 
покойница.

Маврикій. Тоже, что Маврицій.
Мавра, (гр.) Женское имя: черная, 

темная, мрачная.
Мавританскій стиль. По имени 

Мавровъ. Тоже, что готическая 
архитектура.

Маврицій, (гр.) Муже, имя: чер- 
ножилищпый.

Мавръ, (гр.) Муже. имя. Черный.
1



Маг 2

Магабгарата. Стихотвореніе Ин
дійцевъ во 100 тысячъ стиховъ.

Магада. Древній музыкальный ин
струментъ, имѣющій до 20 струнъ, 
похожій на гусли.

Магадѳва, (нкг).) Божество въ Ин
діи, получившее происхожденіе 

отъ Шивы.
Магади. Такъ называлось у Дру

зовъ одно изъ божествъ, то есть 
воображаемыхъ предметовъ почи
танія духовнаго.

Магазинъ, (фр.) Магазинъ, отъ араб. 
Machsan—кладовая, отъ chasa- 
па—собирать, хранить. Запасный 
амбаръ. Въ тортовомъ отношеніи: 
мѣсто, принадлежащее какому ни-! 
будь лицу, ведущему обширную] 
торговлю. Въ общемъ смыслѣ— 
лавка обширныхъ размѣровъ и 
хорошо отдѣланная.

Магазинщикъ,—да. Содержатель 
магазина, или содержательница,. 
Также лицо довѣренное отъ со
держателя магазина или торгова
го лица.

Магай-ба, (црк.) Помоги Боже.
Магалъ. Тоже, что сераль,—дворецъ 

великаго Могола,, а также часть 
Закавказской области пользуются 
этимъ названіемъ.

Магараджа, (иж).) Великій госу
дарь. Такъ въ Педжабѣ называютъ 
властителя Сейкса.

Магдалениты, (отъ совет. имени 
Маріи Магдалины). Орденъ каю
щихся женщинъ у Католиковъ.

Магдалина, (cap.) Прозваніе из
вѣстной Маріи проповѣдницы, со
причисленной къ равноапостоль
нымъ, которая была урожден ка 
города Магдалы, отпущенная во- 
грѣхахъ Спасителемъ. Отсюда воз-

Mag

никло общее названіе Магдалины, 
въ смыслѣ каждой кающейся грѣш
ницы.

Магдебургскія полушарія. Фи
зическій приборъ, получившій свое 
названіе отъ города Магдебурга. 
Этоъ Физическій аппаратъ со
стоитъ изъ двухъ колоколовъ, 
которые можно соединить края
ми довольно плотно, и еслп вы
тянуть изъ этихъ сомкнутыхъ плот
но краями колоколовъ или полу
шарій, образовавшихъ сомкнутый 
шаръ, воздухъ, то густота внѣш
няго атмосфернаго давленія на 
внѣшнюю поверхность полушарій 
будетъ имѣть такую разность съ 
удаленнымъ извнутри насосомъ, 
что для разрыва такихъ полу
шарій требуется отъ 8 до 9 ло
шадей, то есть до возможности 
впустить въ безвоздушное про
странство хоть каплю внѣшняго 
воздуха.

Магеллановы облака. Такъ на
зываются облака, отличающіяся 
своимъ уединеніемъ и блескомъ и 
носящіе имя извѣстнаго путеше
ственника Магеллана.

Магизмъ, (лат. magus, магъ, 
волхвъ). Волхвованіе.

Магикъ, (лат.) Чародѣй, воспроиз
водитель необыкновеннаго, вол
шебникъ, сообщникъ съ дьяволь
скою силою, по мнѣнію средневѣ
ковыхъ католиковъ.

М а gist е г. о q u і t u т. (лат.) Глав
нокомандующій кавалеріей у древ
нихъ римлянъ.

М а g і s t е г і η 1'і г ш о г пт, (лат.) 
Такъ называется смотритель въ 
католическихъ монастыряхъ, имѣ
ющихъ домъ для больныхъ.
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М a g i s t e г m a t h e s e о s. Такъ на
зывается теорема Пиѳагора, гдѣ 
доказывается, что квадратъ ги
потенузы равенъ суммѣ квадра
товъ двухъ катетовъ. Здѣсь ги
потенузой называется въ прямо
угольномъ треугольникѣ линія, ко
торою образуются острые углы, 
а катетами прочіе двѣ стороны 
трехъугольника, образуюіціе при 
своемъ пересѣченіи прямой уголъ.

М а g і s t е г о р е г п пі, (лат.) Мона
стырскій архитекторъ у католи
ковъ, тоже самое, что у насъ въ 
монастыряхъ званіе строителя. 
Чинъ іеромонашескій.

М а gist е г s а с г і р а 1 а t і і, (.шт.) 
Доминиканскій монахъ, занима
ющійся съ разрѣшенія Папы цен- 
зурованіемъ выходящихъ въ свѣтъ 
книгъ.

Magister scholarum, (лат.) 
Смотритель монастырскаго учили
ща. Такъ же назывались въ сред
ніе вѣка учителя, образовавшіе 
общество студентовъ.

Магистерій, (лат.) Отъ слова ma
gister. Magisterinm. 1) Значеніе 
и достоинство магистра. 2) Въ 
химіи такъ называли самый нѣж
ный осадокъ въ видѣ порошка, 
имѣющій особенно важное зна
ченіе.

М а g і s t е г і н m b і s m u t h і, 
(лат.) Висмутовыя туалетныя 
бѣлила.

Магистерскій. Отъ лат. сл. Ма
гистръ. Свойственный, принадле
жащія магистру.

Магистерство. Отъ слова Ма
гистръ. Степень Магистра.

Магистрали, (л«ж.) 1) Сплавъ, 

употребляемый на горныхъ заво
дахъ. Это смѣсь сѣры съ мѣднымъ 
колчеданомъ, прибавляемая къ 
плавящейся серебряной рудѣ. 2) 
Сернокислая окись мѣди, получае
мая чрезъ обжиганіе мѣднаго кол
чедана.

Магистральная линія, (лат.) На
чальная стрѣла на планѣ.

Магистрантъ, (лат.) Отъ Magi
ster. Такъ называется тотъ, кто 
держитъ экзаменъ на ученое зва
ніе магистра.

Магистративный, (лат.) отъ ma
gistrate. Судейскій.

Магистратскій, (лат.) отъ слова 
магистратъ. Принадлежащій ма
гистрату.

Магистратура, (н. лат.) отъ сло
ва inagistratus, высшая долж
ность. Званіе начальствующаго, 
должность судьи.

Магистратъ, (лат.) отъ magist- 
rare—имѣть должность предсѣда
тельствующаго. Судебное мѣсто 
въ городахъ, гдѣ обсуждаются дѣ
ла купцовъ и мѣщанъ.

Магистріанъ, (лат.) Православное 
мужское имя. Учительскій, учи
телевъ.

Магистръ, (лат ) 1.) такъ назы
вался въ прежнее время началь
никъ рыцарскаго ордена, то есть 
главное лицо, въ рукахъ котораго 
были и старшиннство, и распоря
дительность, и судебная власть. 
Таковы ордена тевтонскихъ, маль
тійскихъ и другихъ рыцарей. 
2.) Ученая степень, выдаваемая 
университетами съ правомъ на 
чинъ 9 класса въ коронной слу
жбѣ.

Магическій, (гр.) magicos проис- 
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ходитъ отъ слова magos-—волхвъ, 
Волшебный.

Магическій Фонарь. Волшебный 
Фонарь, посредствомъ котораго во
спроизводятъ въ темной комнатѣ 
изображенія на стѣнѣ или на по
лотнѣ. (Фантасмагорія.)

Магія, (гр.) происходитъ отъ пер
сидскаго слова magh—огнепоклон
никъ. 1) Мнимое волшебство. 2) 
Искуство производить необыкно
венныя явленія или Фокусы.

Магія бѣлая, (слот. магія) искус
тво посредствомъ проворства рукъ 
или посредствомъ обмана чувствъ 
производить Фокусы и вообще не
постижимыя явленія.

Магія черная, (смет. магія) Чер
нокнижіе, мнимое волшебство при 
содѣйствіи злыхъ духовъ.

Magna ch art а libertatum. 
(лагп.) Великая хартія, составляю
щая основаніе конституціи. (См. 
Конституція.)

Магнатъ, (отъ лагп.) Magnus—ве
ликій. Титулъ венгерскихъ и поль
скихъ вельможъ.

Магнезія, (лагп.) magnesia. Такъ 
называется химическое соединеніе, 
состоящее изъ углекислой окиси 
магнія; оно имѣетъ Форму легкихъ 
глыбъ, легко превращающихся въ 
порошокъ, почти не растворимый 
въ водѣ, хотя хорошо всасываетъ 
въ себя воду. Названіе свое по
лучило отъ города Магнезіи въ 
Ѳессаліи.

Магнетизеръ, (фр.) отъ лат. ma- 
gnes—магнитъ. Занимающійся ма
гнетизированіемъ. (См. магне
тизмъ.)

Магнетизмъ, («.—лагп.) Отъ ша- 
^пей-г-магнитр, Одна изъ могуще

ственныхъ силъ природы, состо
ящая въ томъ, что магнитъ притя
гиваетъ желѣзо. Силу эту отъ маг
нита можетъ усвоивать и сталь.

Магнетизмъ животный, правиль
нѣе Месмеризмъ, сила—открытая · 
докторомъ Месмеромъ въ человѣ
кѣ; эта сила при особенныхъ усло
віяхъ, можетъ производить дѣй
ствіе на другаго человѣка; послѣд
ній при этомъ пріобрѣтаетъ нѣ
что въ родѣ сна или оцѣпенѣнія 
и можетъ давать отвѣты на во
просы.

Магнетическій. Отъ слова маг
нитъ. Обладающій силою магни
та. 2) Одаренный силою магнети
зма или месмеризма.

Магнетическій сонъ. Сонъ,кото
рый пріобрѣтаетъ человѣкъ подъ 
вліяніемъ месмерическаго рукодѣй
ствія (манипуляціи.)

Магнетическая, или магнитная 
жидкость (см. магнетизмъ). Такъ 
называется невидимая сила, проя
вляющаяся при магнетизированіи 
у магнетизёра въ рукахъ и гла
захъ и дѣйствующая на магнити- 
зируемаго по волѣ производящаго 
опытъ.

Магнетологія, (лат. гр.) отъ ma- 
gnes—магнитъ игр. logos—слово. 
Ученіе о магнитѣ.

Магнетометръ, (лат. гр.) magnes 
—магнитъ и гр. nietreo—мѣряю. 
Снарядъ для измѣренія магнитныхъ 
отклоненій.

Магнилоквенція, (лат.) Отъ тпа- 
gnus—великій и loqui—говорить. 
Многоговореніе, хвастовство.

Магнитить, (е.и. магнитъ.) Прида
вать полосѣ стали магнитное пли 
притягательное свойство,
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Магнитная обсерваторія, (лат.) 
Мѣсто наблюденія надъ отклоне
ніями магнитной стрѣлки въ ком
пасѣ и въ другихъ инструментахъ.

Магнитная окись, (сл. магнитъ.) 
Естественное соединеніе желѣза 
съ кислородомъ.

Магнитная система, (лат.) Иску
ственный магнитъ, состоящій изъ 
нѣсколькихъ стальныхъ полосокъ, 
харошо намагниченныхъ.

Магнитная стрѣлка. Такъ назы
вается тонкая стальная полоска,на
тертая магнитомъ,—въ компасахъ 
и нѣкоторыхъ приборахъ имѣетъ і 
Форму стрѣлки; такая стрѣлка, бу
дучи уравновѣшена горизонтально 
на остромъ шпинькѣ, всегда пока
зывается однимъ изъ концовъ сво
ихъ по направленію къ сѣверному . 
полюсу.

Магнитный колчеданъ. Сѣрнис
тая желѣзная руда.

Магнитный меридіанъ. Такъ на
зывается предполагаемая плос
кость, какъ бы проведенная чрезъ 
магнитные полюсы по направ
ленію магнитной стрѣлки. Обыкно
венно эти полюсы и меридіанъ 
предполагаются графически на кар
тахъ.

Магнитный экваторъ. Линія, гра
фически соединяющая тѣ изъ то
чекъ, на которыхъ не проявляется 
отклоненій магнитной стрѣлки.

Магнитъ. Магнитомъ называется 
минералъ чернаго цвѣта, имѣющій 
Форму руды и свойство притяги
вать желѣзо и сталь, послѣдней 
также сообщать свойство магнита, 
не теряя своего свойства притя
женія. Какъ маги итъ, такъ и вся-і 
кая намагниченная полоса, будучи,

положена на перевѣсъ,будетъ обра
щаться однимъ концемъ къ сѣве
ру. Отличаютъ магнитъ природ
ный, встрѣчающійся въ Сибири и 
другихъ мѣстахъ и магнитъ иску
ственный, то есть кусокъ стали,по
лучившій свойство магнита вслѣд
ствіе тренія магнитомъ въ одну 
сторону. На свойствѣ магнита 
обращаться къ сѣверу изобрѣтенъ 
компасъ, Физическій приборъ, по
средствомъ котораго можно всегда 
узнавать мѣстность. Онъ особенно 
нуженъ морякамъ и путешествен
никамъ .

МагниФикатъ. Такъ называется у 
католиковъ молитва ,,Величитъ 
душа моя Господа/1

Магній. Такъ называется серебри
стаго цвѣта металлъ, весьма легкій 
противъ другихъ металловъ, ко
торый встрѣчается въ магнезіи.

Магнолія. Такъ называется сѣверо
американское растеніе съ темнозе
леными кожистыми листьями и бѣ
лыми пріятно душистыми цвѣта
ми, которыхъ лепестки кожисты 
и мясисты.

Магнъ, (лот.) magnus—великій. 
Православное имя.

Магогъ. См. Гогъ.
Магометанинъ. Послѣдователь у- 

ченія Магомета.
Магоммедъ, («раб.) Прославлен

ный.
Магометанство. Иначе Исламизмъ. 

Религіозное ученіе,основанное Ма
гометомъ во VII столѣтіи послѣ 
Рождества Христова. Ученіе это 
преподано имъ въ коранѣ. Оно 
составлено изъ разныхъ религій 
и проповѣдуетъ единство Бога, 
постъ, молцтву ц мидостыню. Ра-
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спространеніе религіи огнемъ и ме
чемъ, месть и вражду ко всѣмъ 
иновѣрцамъ. Обѣщаетъ рай со всѣ
ми наслажденіями и допускаетъ 
многоженство.

Маграбанъ, {араб.) Magrab— За
падъ. Египетское полотно.

МаграФЪ. Еврейскій музыкальный 
инструментъ, напоминающій коло
колъ.

Магроба. Такъ называются конные 
бедуины, обитающіе въ сѣверной 
Африкѣ.

Магъ, (игре.) magh. Огнепоклон
никъ. Персидскій жрецъ, но въ 
древности это были халдейскіе жре
цы, поклонники небесныхъ свѣ
тилъ, которымъ мы обязаны на
чаламъ астрономіи, существовав
шей подъ названіемъ астрологіи.

Мадамъ, {фр.} madame. 1) Содер
жательница моднаго магазина. 
2) Гувернантка. 3) Сударыня, 
Госпожа.

Мадемуазель, {фр·} mademoiselle, 
отъ словъ та — моя и demoi
selle—дамочка. Во Франціи это 
слово было титуломъ старшей до
чери брата короля, впослѣдствіи 
перешло къ дочерямъ знатныхъ 
лицъ, а теперь употребляютъ это 
слово обращаясь къ дѣвушкамъ.

Мадера. Виноградное вино съ ост
рова Мадеры или Мадейры, приго
товляемое туземцами.

Мадонна, {нт.} Mia. donna, моя 
госпожа. Изображеніе Вожей Ма
тери съ предвѣчнымъ младенцемъ 
Іисусомъ.

Мадреполитъ, (фр ) отъ итальян
скаго слова Mad rep or а. Плотная 
масса, образовавпіаяся въ морѣ отъ 
пропитыванія полиповъ углекис

лой известью. Въ странахъ тро
пическихъ наслоенія углекислой 
извести такъ успѣшны, что камни 
эти образуютъ цѣлыя острова.

Мадрепоръ, {ит,.} Madre—мать и 
рогоз—отверстіе. Такъ называют
ся полипы или животно—растенія, 
растущія на днѣ моря. Они внѣш
ней своей Формой напоминаютъ 
стволы и стебли растеній безъ 
листьевъ, при чемъ средина каж
даго стебля вмѣсто сердцевины 
помѣщаетъ органическую жилку, 
похожую на червяка, которая и 
есть животное, живущее въ сво
емъ полипникѣ или въ трубкѣ не
органическаго образованія.

Мадригалъ, (гр.) Отъ mandra— 
стадо. Пастушеская пѣсня. Теперь 
это не болѣе, какъ короткая пѣсня 
выражающая насмѣшку, остроту 
или похвалу.

Маэстозо, (шпал, муз.) Торжест
венно, величественно.

Маэстро, {шпал, муз.} Композиторъ. 
Музыкантъ, сочиняющій музыку, 
оперы и прочія музыкальныя со
чиненія.

Маэстро д^ капелла. Maestro di 
Kapella, Капельмейстеръ, управ
ляющій музыкальнымъ оркест
ромъ.

Маэстро ди камера. Maestro di 
Катета. Министръ Финансовъ у 
Папы.

Мажа, {укр.} Чумацкій обозъ.
Мажарь, {укр.} Проводникъ чумац

каго обоза.
Мажоръ. Въ музыкѣ: твердый тонъ. 

{Отъ лат.} Major—большой.
Мажордомъ, {фр·} Major-dom. 

{лат.} major domis управитель 
дома. Г) Управляющій Королеве- 
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кимъ дворцомъ. 2) Оберъ-ГоФмей-1 
стеръ при дворѣ Папы. 3) Мажоръ- 
тамбуръ или тамбуръ-мажоръ, стар
шій ундеръ-ОФИцеръ, завѣдываю- 
щій барабанщиками.

Мазка, {укр.) Кровь.
Мазница. Дегтярка, сосудъ съ дёг
темъ.
Мазурка, (пол.) 1) Польскій націо

нальный танецъ. 2) Музыка для 
этаго танца.

Мазурикъ, (пол.) Мошенникъ.
Мазуры. Жители прежняго Гер

цогства Мазовіи.
Мазъ, (ит.) Mazza. Кій съ тупымъ 

наконечникомъ.
Маисъ. Турецкая пшеница.
Май, {лат.) majus. По имени бо

гини Маи. Названіе пятаго мѣся
ца въ году.

Майданъ, {араб.) Торговая пло
щадь, рынокъ. Слово это усвоено 
въ Украйнѣ.

Майданій, {укр.) Площадной, ры
ночный. (См. Майданъ.)

Май же, {укр.) Можетъ быть.
Майнути, {укр.) Удрать, убѣжать,! 

внезапно скрыться.
Маіолика, {ит.) Такъ называется 

бѣлая глиняная посуда съ глазурью 
и рисунками по имени остр. Маі- 
орки.

Маіоралъ, (псп.) Отъ слова major—' 
старшій. Такъ называются: 1) Гла
ва пастуховъ при мериносовыхъ 
стадахъ. 2) Почтовый начальникъ 
при почтовомъ транспортѣ. 3) Смо
тритель хутора.

Маіоратъ, {лат .) Недвижимость, ко
торая по наслѣдству поступаетъ 
старшему въ родѣ, по законамъ 
нѣкоторыхъ западныхъ державъ.

Маіоратство. Права первородства.

Маіоренность, {лат.) Major—стар
шій и annus—годъ. Годъ совер
шеннолѣтія.

Маіоренный, {лат.) Отъ major— 
старшій. Совершеннолѣтній.

Маіоръ, {лат.) Major — старшій. 
Второй штабъ-офицерскій чинъ,со- 
отвѣтсвующій 8 классу.

Макабръ, {фр.) Отъ арабе, niak- 
bar, мн. makabir — похороны. 
Такъ назывался старинный танецъ 
смерти. Здѣсь смерть приглашала 
всѣхъ танцевать на ея пирушкѣ, 
чтобы тѣмъ показать, что для нея 
всѣ равны отъ господина до ра
ботника.

Макадаиизировать Мостить по 
способу Англійскаго инженера 
Макъ-Адама.

Макъ-Адамъ. По нашему шоссе,— 
способъ мощенія дорогъ способомъ 
Англійскаго инженера Макъ-Ада
ма.

Макаризмы,{ip.) Macarismos, бла
женство. Заповѣди о блаженствѣ, 
читаемыя во время литургіи.

Макаронизмъ. Смѣшной способъ 
разговора или сочиненія, пересы
панный иностраными словами.

Макароны, {am.) Makheron. На
родное любимое кушанье въ Ита
ліи изъ пшеничной муки, въ родѣ 
нашей лапши. Трубчатая лапша.

Макароне, {ит.) Macherone, ду
бина. Прозвище путешественни
ковъ, которые предпочитаютъ ма
кароны достопримѣчательностямъ 
Италіи.

Макороническій, {ит.) Machero
ne. Паяцъ, балагуръ. Насмѣш
ливый.

Макассарское масло. Привозится 
съ острова. Целебеса,—изъ Макас- 
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сара. Точно тоже названіе удер
живаетъ средство изъ алканнаго 
корня для рощенія и укрѣпленія 
волосъ.

Макаръ, Макарій, (гр.) Блажен
ный,—православное мужское имя.

Макатъ. Легкая матерія, приготов
ляемая изъ шерсти, которая идетъ 
на обивку мебели.

Македоній, (гр.) Долговѣчный. Пра
вославное мужское имя.

Макинтошъ. Непромокаемая Анг
лійская ткань и плащъ, носящіе 
названіе по имени изобрѣтателя.

Макитра, (укр.) Глиняный сосудъ 
въ родѣ вазы или чана.

Маккіавелизмъ, (собст. имя() Спо
собъ дѣйствій,основанный на томъ, 
чтобы извлекать пользу изъ двухъ 
ссорющихся сторонъ и даже ста
раться для этой цѣли поссорить 
двухъ—трехъ лицъ. Система эта 
была предложена какъ полити
ческая мѣра Николаемъ Макіа- 
лемъ.

Маккіаве листическій. См. Маккіа
велизмъ, Хитрый, политическій, 
коварный.

Маккіавелизмъ. Послѣдователь 
Маккіавелизма; см. это слово.

Маклеръ, (юълі.) отъ machen—дѣ
лать. Такъ назывались еще въ не
давнее время лица изъ купцовъ 
для записыванія торговыхъ усло
вій, договоровъ, протестованія век
селей, а также служили посредни
ками между торговцемъ и поку
пателемъ .

Маклерскій.—Принадлежащій ма
клеру.

Маклерство. Посредничество, сдѣ
лка.

I Макогинь, макогонъ, (укр.) Пестъ 
деревянный.

Макрель. Очень вкусная рыба, изъ 
породы хищныхъ.

Макрина, (лат.) Жене, правое, 
имя.

Макробіане, (гр.) отъ makros— 
долгій и bios—жизнь. Долголѣтніе. 
Баснословно долго жившіе на, зем
лѣ люди, о которыхъ говорятъ дре
вніе греческіе писатели.

Макробіозисъ, (гр.). Долгая жизнь. 
Макробіотика, (гр.)Наука по усло

віямъ гигіены продлить человѣ
ческую жизнь.

Макробіотическій, (гр.) Долго жи
вущій .

Макровій, (гр.) Долговѣкъ, долго
вѣчный ^мужское православное имя.

Макрокосмологія, (гр.) makro- 
kosmos, собственно Значитъ: боль
шой міръ или вселенная,—въ отли
чіе отъ человѣка, который названъ 
малымъ міромъ — mikrokosmos. 
(Ітсюда макрокосмологі я — ученіе 
о предметахъ внѣшняго міра (ma
kros—вселенная и logos—слово).

Макрокозмъ. Вселенная, великій 
міръ.

Макрологія, (гр.) Ото makros— 
длинный и lego—говорю. Много
рѣчіе, натянутость въ изложеніи.

Макрометръ, (гр.) Отъ makros— 
длинный и metreo—мѣряю. При
боръ для измѣренія разстояній.

Макронозія, (гр.) Отъ makros— 
длинный и nosos—болѣзнь. Хво
рость, продолжительный, долговре
менный недугъ.

Макростихическій, (гр.) отъ ma
kros—длинный и stichos—стихъ·, 
Длинный стихъ.

Макротеріумь,(?р.) Отъ makros—
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Макулировать, (лат ) марать, па
чкать.

Макуха, (укр.) Выжимки изъ ко
ноплянаго сѣмени. Жмыхи.

Макъ, (шотл.) Мас—сынъ. Это сло
во ставится впереди Фамиліи лица 
и соотвѣтствуетъ русскому окон
чанію овъ, инъ. Напр. Макъ-Ма- 
гонъ, Макъ-Клелланъ и проч.

Малага, (отъ имени Испанскаго го
рода.) отличное виноградное испа
нское вино, чрезвычайно сладкое 
на вкусъ.

Малакія, (гр.) malakia. Размягче
ніе.

Маяокозоологія, (гр.) Отъ malakia 
—мягкій, zoon—животное и logos 
—слово. Ученіе о мягкотѣлыхъ 
животныхъ.

Малаколитъ, (гр.) Отъ malakos 
мягкій и lilhos—камень’ каменная 
порода, очень мягкая, сродная съ 
авгитомъ.

Маландрино, (лат.) mains—злой 
и andros—мужъ. Такъ назывались 
вообще . разбойники Французскіе 
при Іоаннѣ и Карлѣ V.

Маларія, (ит.) malaria, отъ mala, 
aria. Дурной вуздухъ, нездоровый 
болотный воздухъ, существующій 

! въ Италіи.
Малахай, (укр.) бичъ.
Малахитъ. Мѣдный мраморъ; мѣ

дная руда превосходнаго темнаго 
цвѣта съ жилками. Названіе свое 
получила отъ греч. malache— 
мальва, по сходству цвѣта.

Малахія, (евр.) Божій посланникъ. 
Малѳча, (укр.) Дѣти.
Малеванный, (укр.) разскрашен- 

ный, разрисованный.
Малеванка, (укр.) картина, рису

нокъ.

длинный и ther—дикое живот
ное. Такъ называется ископаемое 
допотопное животное, находимое 
въ землѣ и принадлежащее къ по
родѣ муравьѣдовъ.

Макрофоническій, (гр.) Отъ ma- 
kros—длинный и phone—звукъ, 
голосъ. Громкогласный.

МакрацеФалъ, (гр.) Отъ makros— 
длинный и Kephale—голова. Длин
но—головый.

Максимумъ, (лат.) maximum. 
Крайне большое значеніе цѣнно
сти, размѣра, вѣса и проч., такъ 
напр. максимумъ вышины чело
вѣческаго роста—три аршина.

Максимъ, (лат ,)величайшій,—муж. 
правосл. имя.

Максъ—д’оръ, (нѣм.-фр.') отъ сок- 
ращ. слова ' Maximil ап и op. (Гог 
золотой. Баварская золотая моне
та въ 4 р. 17 к.

Макуба, (отъ соб. наз. области) 
отличный нюхательный табакъ.

Macilaflava. (лат.) Названіе 
желтаго пятна на нервной оболоч
кѣ глаза.

Maculae согпеае. (лат.) Пят
но на роговой оболочкѣ глаза.

Maculage г m і n а t і ѵ а (лат.)За- 
родышное пятнышко.

Maculae hepaticeae. (лат.) 
Матежи.

М а с u 1 а е m а г g а г і t а с е а е 
(лат.) Жемчужное пятно въ глазу.

Maculae materna е, (лат.) Ро
динки.

Maculae ѵепегеае. Венериче
ская сыпь.

Макулатура, (лат.) Отъ macula 
—пятно. Неудавшіеся оттиски и 
пробные листы въ типографіяхъ.

2
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Малевание, (укр.), Рисованіе.
Малевати, (укр.) Рисовать.
Мальбреттъ, («л».и.) Отъ malen— 

рисовать и Breit—доска. Живо
писный станокъ, на. которомъ ста
вятъ картины во время писанія.

Мальва, (лат.) Malva. Просвир
някъ. Растеніе изъ семейства маль
вовыхъ, по системѣ Линнея.

Мальвація, (по имени города) въ 
Пелопонесѣ. Древнее греческое ви
но, замѣчательное по своему слад
кому вкусу.

Малйа, (укр.) Обезьяна.
Малпувати, (укр.) Обезьянничать, 

передразнивать.
Маляръ, (wwu.)maler. Живописецъ. 

Росписывающій красками.
Малдивское золото. Деньги изъ 

раковинъ, употребляемыя на Золо
томъ Берегу африканскими нег
рами.

Мальконтанты, (фр.) malcontentes 
—недовольные. Такъ называлась 
партія во Франціи при Карлѣ IX 
и Генригѣ III, требовавшая отъ 
государства умѣренности и терпи
мости.

Мальотены, (фр.) mallotins отъ 
mallet.—молотъ. Такъ называлась 
политическая партія въ 1413 г. 
во Франціи при Карлѣ VI.

Мальпигіевъ слой. Иазв. въ честь 
Мальпигія(въ 1394г.),средній слой 
человѣческой кожи и вообще по
крова. животныхъ; онъ также на
зывается мальпигіевой сѣткой.

Мальпигіевы сосуды. Названные 
въ честь врача. Мальпигія. .Это 
тонкіе нитеобразныя мѣшечки,отк
рывающіеся у насѣкомыхъ за. же
лудкомъ въ кишечный каналъ.

Мальпостъ, (фр.) Отъ та Не--- че- 

модинъ и poste-—почта. Почтовая 
карета.

Мальтіецъ. Житель острова Маль
ты.

Мамалія, (лат.) Отъ mamma жен
ская грудь. Млекопитающее жи
вотное.

Мами, (укр.) Мамка, кормилица.
МаммаліолитЫ, (лат.) mammalia 

млекопитающія и гр. lithos?—ка
мень. Окаменѣлые, находимые въ 
землѣ, остатки млекопитающихъ 
животныхъ.

Маммаліологія, (лат.) mammalia 
млекопитающія и гр. logos—сло
во. Ученіе о млекопитающихъ 
животныхъ.

Маммилярный, (лат.) Отъ mam
milla—сосокъ. Подобный женской 
груди.

Маммозность, (нѣм.-лат.) mam- 
mositas, отъ лат. mamma—жен
ская грудь. Чрезвычайная разви
тость женскихъ грудей,

Маммозный, (лат.) Mammosus, 
отъ mamma— женская грудь. 
Большегрудный.

Маммантъ, (лат.) Грудь. Правос
лавное мужское имя.

Мамонтъ, (лагп.) Ископаемый до
потопный слонъ.

Маммонъ, Маммона, (евр.) отъ 
matmon—подземное сокровище и 
также, отъ taman погребать. Такъ 
назывался у древнихъ сирійцевъ 
богъ богатства, а также самое 
богатство. Также называютъ этимъ 
именемъ желудокъ, брюхо, въ 
томъ смыслѣ, что за богатствомъ 
слѣдуетъ насыщеніе и удовлетво
реніе плоти, чревоугодіе.

Манатъ, (шит.) Морская корова.
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Мана, Обольстительный, пре
красный призракъ, обманъ.

Мана, (тур.) Транспортный корабль.
Манація, (лат.) Maiiatio, отъ ma- 

nare—течь. Теченіе, происхожде
ніе.

Манганевтъ, (гр.) Отъ magganon— 
волшебство. Фокусникъ.

Манганитъ. Водная окись марган
ца.

Манганія, (гр.) Magganeia. Фо
кусничество.

Мангеймское золото. По имени 
города Мангейма. Композиція, по
хожая видомъ на золото.

Мангонизація, (н.-лат.) Отъ man
golds—торговецъ поддѣльными то
варами. Поддѣлка лекарствъ сур
рогатами.

Мангу съ. Животное изъ породы 
ихневмоновъ.

Мандамусъ, (лат.) Mandamus — 
приказываемъ. Распоряженіе Ан
глійскаго правительства отъ име
ни царствующей особы.

Мандантъ,' (лат.) Mandare-—по
велѣвать. Дающій приказаніе.

Мандаринъ, (санск.) Отъ Mantra- 
совѣтъ. Должностное лицо въ Ки
таѣ. Сановникъ дворянскаго про
исхожденія.

Мандатсрій, отъ (лат.) Mandare— 
приказывать, повелѣвать. Повѣ
ренное лицо.

Мандатъ, £лат.) Mandatum. Отъ 
mandare—приказывать, распоря
жаться. 1) Папскій указъ. 2) Родъ 
бумажныхъ денегъ, существовав
шихъ во время I Французской 
революціи. 3) Приказаніе, полно
мочіе.

Мандиль, (иеп. и порт.) Плащь.

Отсюда Мантиль,Мантилья. Поло
тенце.

Мандолина, (ит.) Мандола, Ман
дата. Родъ лютни, на которой игра
ютъ при пособіи пера или кис
точки. Погречески этотъ инстру
ментъ называется Пандура. Онъ 
напоминаетъ гитару только безъ 
перехвата.

Мандрагора, (лат.) Корень рас
тенія подъ названіемъ Адамово 
яблоко. Этому корню еще въ прош
ломъ столѣтіи на западѣ Европы 
приписывали таинственную пло
дотворную силу.

Мандринка, (укр) бродяжничество. 
Мандрики, (укр.-полъс.) Кушанье, 

приготовляемое изъ яицъ , сме
таны, сыра, сахара и ша®рана.

Мандрилъ или Мандрилъ, (иеп.) 
Небольшія обезьяны, водящіяся въ 
Капѣ, Гвинеѣ и другихъ мѣст
ностяхъ.

Мандраха, (укр.) бродяга.
Мандрувати. Бродяжничать, тас

каться.
Маневрировать, (фр.) Manoeuvres 

отъ manoeuvre—маневры. 1) Ис
куственное управленіе движеніями 
войскъ или морскими судами. 
2) Ловко хитрить или дѣйство
вать въ защиту своихъ цѣлей, 
намѣреній или видовъ. (См. ма
невры).

Маневры, (фр.) Отъ лат. in anus— 
рука и opera—работа. Построеніе 
и передвиженіе войскъ на сушѣ 
п кораблей на. морѣ для примѣр
наго сраженія и обороны.

Манежъ, (фр.) Manege. Руковод
ство. Отъ лат. Manus—рука. Такъ 
называется крытая мѣстность для 
обученія верховой ѣздѣ, обученія 
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лошадей и даже войскъ. Отсюда: 
манежиться, манежный, т. е. по
ступать по заученному, осмотри
тельно.

Манекенъ, (гол. нѣм.} Соб. чело
вѣчекъ. Такъ называется неболь
шая подвижная кукла въ видѣ го
лаго человѣка. Онъ служитъ ху
дожникамъ, какъ пособіе при ри
сованіи одежды, падающихъ тѣней 
и пр.

Манера, (фр.} Мапіёге— отъ лат. 
Manus—рука. Ручной пріемъ или 
способъ дѣйствія.

Манеристъ, (фр.} Мапіеге — спо
собъ. Художникъ, а также и пи
сатель, уклоняющійся отъ истины 
и подражанія природѣ.

Манериться, (фр.} Отъ тапіеге— 
средство, способъ держать себя. 
Быть неестественнымъ въ рѣчахъ 
и поступкахъ. Ломаться.

Манера, (пол.} Manierka. Отъ ma
nus—рука. Походный солдатскій 
жестяной сосудъ.

Манерный. Натянутый, вычурный. 
Манерцы. Прибавочныя ноты.
Манеры, (фр.} Мапіёге. Обхожде- 
. ніе, поступки, пріемы.
Манжета, (умен.} Отъ Фран. слова 

manche—рукавъ. Воротникъ или 
рукавчикъ у бѣлья.

Манилла. Сортъ отличныхъ си
гаръ одного изъ Филиппинскихъ 
острововъ.

Манилья. Украшенія негровъ, со
стоящія изъ колецъ и браслетъ.

Манипула, (лат.} Manipulus. Отъ 
manus—рука и ріеге—наполнять. 
1) У древнихъ римлянъ рота сол
датъ. 2) Пригоршня.

Манипулировать, (см. Манипулъ).

Дѣйствовать извѣстнымъ обра
зомъ, по принятому порядку.

Манипулъ, (лат.} Manus — рука 
ріеге—наполнять. Такъ называет
ся часть облаченія у римскокато
лическаго священника, которую 
предъ началомъ обѣдни онъ надѣ
ваетъ на лѣвую руку. Собственно: 
полотенце или утиральникъ, платъ, 
платокъ.

Манипуляція, (лат.} Отъ manus— 
рука и pellere—приводить въ дви
женіе. Ручное дѣйствіе правиль
нымъ образомъ, работа или ис
полненіе ручными пріемами. Ух
ватка.

Манифестъ, (лат.} Manifestos — 
видный, ясный. Монаршее объяв
леніе о милости или важномъ со
бытіи въ государствѣ.

Манифестація, (лат.} См. Мани
фестъ. Публичное объявленіе.

Манихеи. Послѣдователи ученія 
персидскаго лжеучителя Манеха 
или Мани въ III вѣкѣ по Р. X. 
и признававшаго въ Іисусѣ Хрис
тѣ только пророка. Онъ училъ, 
что въ сотвореніи видимаго міра 
равно участвовали два начала: доб
рое и злое.

Маніокъ, (браз.} Отъ mandioko— 
растеніе, причисляемое ботаниками 
къ семейству Молочайныхъ. Сокъ, 
изъ него получаемый, имѣетъ 
ядовитыя свойства, но изъ него 
также получается крахмалъ, назы
ваемый Манъоко^ который по сво
имъ питательнымъ свойствамъ 
употребляется туземцами въ пи- 
щу.

Манія, (гр.} Mainomai—буть сума- 
шедшимъ. 1) Помѣшательство на 
одномъ какомъ исключительно либо 
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предметѣ. 2) Римская богинялавръ 
и сумасшедшихъ. 3) Выраженіе 
стремленія или пристрастія къ 
чему либо.

Манівцомъ, (укр.) Напрямикъ, не 
разбирая дороги.

Манкировать, (<ЙР.) Manquer отъ 
лат. mancus—недостаточный. Не 
исполнять условій, обязательствъ. 
Нерадѣть. Пренебрегать обязан
ностями.

Манко, (wm.) Мапсо. Ошибка, об
вѣсъ.

Манна, (лат.) Manna отъ евр. man, 
даръ, подарокъ. 1) Пустынная пи
ща Израильтянъ, посылаемая не
бомъ во время ихъ странствія. 2) 
Сокъ желтоватаго цвѣта, и слад
каго вкуса, истекающій изъ нѣко
торыхъ породъ ясени.

Маннитанъ. Ангидритъ маннито
вой кислоты.

Маннитовая кислота. Продуктъ 
маннита, получаемый чрезъ окис
леніе (см. Маннитъ).

Маннитъ, (н.-лат.) Происходитъ 
отъ лат. Manna. Такъ наз. химич. 
вещество, получаемый изъ ман
ны, сока нѣкоторыхъ породъ ясе
ни, сельдерея, грибовъ, нѣкото
рыхъ водорослей и пр.

Маннусъ, (фр.-нѣм.) Древне-Гер
манское божество.

Манова, (укр.) Прямой путь.
Манометръ. Такъ называется при

боръ, служащій для опредѣленія 
упрогости паровъ въ паровыхъ 
котлахъ. Названіе происходитъ 
отъ гр. inanos—рѣдкій, не сжа
тый и metreo-—мѣряю.

Мансарда, (собственное имя ар
хитектора) Горенка, вышка, чер
дачная комната.

Мантелировать, (фр.) Manteler— 
дѣлать окопы. Укрѣплять.

Мантелетъ, (фр·} отъ manteau— 
плащъ. Плащикъ. 1) Кожа у эки
пажа, напр. у коляски, свѣшива
ющаяся во время дождя или снѣ
га. 2) Легкій плащъ. 3) Корабель
ная ставня. 4) Епископскій плащъ 
Фіолетоваго цвѣта, надѣваемый въ 
присутствіи Папы.

Мантика, (гр.) Mantike. Гаданіе, 
предсказанье.

Мантилья, (йен.) отъ manta—по
крывало. 1) Легкій женскій плащъ 
или епанечка. 2) Родъ голов
наго покрывала, низходящаго до 
пояса у Испанокъ.

Мантія, (лат.) Mantellum—плащъ. 
Верхняя одежда духовныхъ лицъ, 
обыкновенно широкая и безъ ру
кавовъ.

Манто, (фр.) Женскій плащъ, жен
ская безрукавная свитка.

Ману, (инд.) 1) Древнѣйшіе законы 
у Индійцевъ, изложенные на Сан
скритскомъ языкѣ. 2) Первый 
человѣкъ, по мнѣнію Индійцевъ.

Мануалъ, (лат.) Отъ manus—рука. 
1) Такъ называется Клавіатура 
(см. это слово.) у духовныхъ ор
гановъ въ римско-католическихъ 
церквахъ. 2) Настольная книга, 
употребляемая ежедневно, которая 
поэтому должна всегда быть подъ 
руками. 3) Ручная, подручная.

Манутись, (укр.) Жениться.
Манускриптъ,(лат.) Отъ manus— 

рука, и scribere—писать.Рукопись, 
назначенная къ печати.

Мануфактура, (лат.) manus—рука 
и facere—дѣлать. 1) Рукодѣлье, 
рукодѣльня. 2) Въ общепринятомъ 
значеніи такъ называется м^сто, 
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гдѣ производится работа руками. 
Нынѣ же, при замѣненіи ручнаго 
труда машинами, названіе ману
фактуры осталось п за механиче
скими промышленными заведенія
ми, преимущественно прядильны
ми, ткацкими, писчебумажными 
и др., гдѣ химическая переработка 
продуктовъ не играетъ главной 
роли и не измѣняетъ состава сыра
го матеріала.

Мануфактуристъ, (wmw.) См. ману
фактура. Занимающійся мануфак
турный дѣятельностью.

Мануфактурная промышлен
ность. Промышленная дѣятель
ность, цѣль которой—приготовле
ніе изъ сырыхъ матеріаловъ пред
метовъ торговли безъ измѣненія 
сыраго товара въ его составѣ.

Мануфактурные товары. Пред
меты мануфактурной промышлен
ности.

МануФактуръ-совѣтникъ. Зва
ніе обширнаго дѣятеля по части 
выработки мануфактурныхъ или 
заводскихъ продуктовъ, соотвѣт
ствующее чину 8 класса.

Манфредъ, (др.-нѣм.') Manfrid— 
мужское имя. Миролюбивый.

Манцепсъ, (лат.) отъ шаппе—ру
ка и сареге брать. Откупщикъ, 
арендаторъ. Покупатель.

Манципація, (лат.) См. манцепсъ. 
Врученіе или передача чего либо 
въ собственность; продажа, пере
продажа. Отсюда Манципировать. 

Манципій, (лат.) См. Манцепсъ.
Формальная законная покупка. 
Крѣпостная собственность посред
ствомъ пріобрѣтенія; а также— 
право собственности.

Манчестеръ. 1) Городъ въ Англіи, 

замѣчательный своей мануфактур
ной дѣятельностію. 2) Хлопокъ, 
бумажная матерія, носящая это 
названіе по мѣсту ея приготовле
нія.

Маншинель. Дерево, принадлежа
щее къ семейству молочайныхъ, 
заключающее въ себѣ ядовитый 
сокъ, какъ и многія растенія это
го семейства.

Маны, (лат.) Manes. Такъ называ
ли у древнихъ римлянъ царство 
тѣней, и души или тѣни умер
шихъ , въ существованіе которыхъ 
вѣровали римляне.

Мара, (укр.) Страшилище. Приви
дѣніе.

Марабу, (араб.) Такъ называютъ 
красивыя перья бѣлаго цвѣта, иду- 

. щія на украшеніе головныхъ убо
ровъ женщинъ, ачвъ прежнее вре
мя мужскихъ шляпъ и беретовъ. 
Перья эти получаютъ изъ хвоста 
птицы породы аиста, водящейся 
въ Сенегалѣ и Индіи.

Марабуты, (араб.) Marbftt. Му
сульманскіе монахи или дервиши, 
пользующіеся большимъ уваже
ніемъ у магометанъ.

Мараведисъ, (аса.) Мараведа, мел
кая мѣдная монета въ Испаніи, 
стоимостью ниже русской копѣйки.

Маразмъ, (гр.) Отъ шагаіпо—из
сушаю, ослабляю. Истощеніе жиз
ненныхъ силъ, вялость, происхо
дящая отъ ослабленія дѣятельности 
одного изъ важнѣйшихъ органовъ.

Маракувати, (укр.) Толковать, раз
суждать.

Маранта, (лат.) marantha. Расте
ніе, принадлежащее къ семейству 
имбирныхъ, въ корняхъ котораго 
находится крахмалъ подъ назва- 
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кіемъ Аррарута. Оно встрѣчаемся 
между тропиками.

Мараскинъ. Такъ называется слад
кій спиртный напитокъ (ликеръ) 
приготовляемый изъ настоя въ 
спиртѣ особаго рода Итальянской 
вишни, носящей названіе Мараска.

Мараугія, (гр.) Болѣзнь глазъ, пе- 
стрѣніе въ глазахъ.

Марбрюра, (</щ.) отъ marbre—мра
моръ. Наклѣйщикъ бумаги, для 
поддѣлки подъ дерево или мра
моръ Футлярныхъ и другихъ из
дѣлій.

Марганецъ, (н.-лат.) Margane- 
sium. Металлъ сѣроватаго цвѣта, 
слабо блестящій и довольно хруп
кій.

Марганцевая кислота. Соедине
ніе марганца съ кислородомъ.

Марганцовистая кислота. Со
единеніе окиси марганца съ кисло
родомъ, сравнительно въ меньшей 
степени противъ количества его 
въ марганцовой кислотѣ.

Марганцовисто-кислыя соли.
Такъ называется соединенія мар
ганцовистой кислоты съ окисями 
другихъ металловъ.

Марганцово-кислыя соли. Сое
диненіе марганцовой кислоты съ 
окисями металловъ.

Марганцовый блескъ. Соедине
ніе марганца съ сѣрою. Минералъ, 
встрѣчающійся въ природѣ въ го
товомъ видѣ.

Марганцовый шпатъ. Минералъ, 
встрѣчающійся въ природѣ, въ 
видѣ минерала. Онъ представ
ляет·!. соединеніе окиси марганца, 
съ углекислотою.

Маргаринъ, (гр.) отъ margarites— 
жемчужина, или отъ margoros— 

перламутръ. Видоизмѣненіе стеа
рина. Онъ представляетъ состав
ную часть сала въ теплокровныхъ 
животныхъ.

Маргариновая кислота, жирная 
кислота, встрѣчающаяся въ тепло
кровныхъ животныхъ и въ чело
вѣкѣ, какъ составная часть жира, 
и между прочимъ крови и желчи.

Маргарита, (гр.) Женское имя. 
Жемчужина, перлъ.

Маргаритка, (лат.) Margarita. Ра
стеніе изъ семейства сложноцвѣт
ныхъ. Разводится въ садахъ для 
украшенія газоновъ и дорожекъ.

Маргаритумъ, (лаж.) отъ Грече
скаго margarites — жемчужина. 
Сосудъ для храненія священныхъ 
даровъ въ греческой церкви.

Маргериты, (г· .) отъ margarites— 
жемчужина. Мелкій бисеръ. Бусы.

Маргаронъ. Кристаллическій про
дуктъ, получаемый присухой пе
регонкѣ жирныхъ кислотъ.

Маргинальныя замѣтки (ла;».) 
margo — край. Отмѣтки на по
ляхъ книгъ.

Марго, (лат.) Такъ называется во
обще поле, оставляемое въ дѣло
выхъ бумагахъ. 2) Французское 
виноградное вино, названное по 
винограду, растущему въ мѣст
ности замка Марго во Франціи.

Мареммы, (ит.) Мегешта. При
морскія Итальянскія провинціи, за- 
замѣчательныя болотами и нездо
ровымъ климатомъ.

Марепіоссе, (</>р.) Отъ marechal-- 
маршалъ. Полицейская область во 
Франціи, до 1789 года.

Марзаны, (отъ лат.) Margo—край. 
Такъ называются въ типографіяхъ 
деревянныя брусья, закладываемыя 
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въ Формы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
нужно оставить поля.

Мариландъ. Отъ собственнаго име
ни страны въ сѣверо-американс
кихъ Штатахъ. Легкій куритель
ный табакъ съ пріятнымъ запа
хомъ.

Маринадъ, {фр.} Отъ mar in—мор
ской. Рыбное кушанье, приготов
ленное въ—прокъ посредствомъ 
засола.

Маринизмъ,(собет. имя.} Высокій 
слогъ, которымъ отличался Ита
льянскій поэтъ Марини ( ψ въ 
1625 году.)

Маринисты, {собст. имя.} Подража
тели высокаго слога поэта Марини.

Маринованный, {фр.} Mariner— 
класть въ морскую воду, обраба
тывать солью. 1) Просоленный. 
2) Пропитанный пряностями. 3) 
Испорченный морскою водою.

Мариновать. Заготовлять впрокъ 
рыбу, дичь, мясо, плоды или овощи 
посредствомъ отвариванія, засола, 
обсахариванія и прочими средст
вами.

Maritalis potestas. Брачная 
власть.

Марито, {ит.} Mari to. Такъ назьі- 
вается жаровня для согрѣванія 
ногъ, въ Римѣ·

Маріана, {евр.} Женское имя, про
исходящее отъ двухъ именъ: Ма
рія и Анна.

Маріанъ. Мужское православное 
имя: принадлежащій Маріи.

Марібе, {авст-укр.} 1) Смерть. 2) 
Скелетъ, остовъ.

Марібій, {авст-укр.} Смертный.
Маріонетка, маріонетки, (отъ 

соб. им.} Собственно кукла, куклы, 
такъ названныя по имени Италь

янца Маріони, привезшаго въ пер
вый разъ во Францію при Карлѣ 
IX кукольный театръ съ подвиж
ными куклами. Теперь маріонет
ками называютъ подвижныя ку
колки, которыя играютъ роли дѣй
ствующихъ лицъ на дѣтскихъ те
атрахъ.

Маріонетный театръ. Кукольная 
комедія для дѣтей.

Маріотовъ законъ, {отъ собст. 
имя.} Законъ Маріота, состоящій въ 
томъ, что чѣмъ извѣстный объемъ 
газа занимаетъ больше простран
ства, тѣмъ онъ производитъ мень
шее давленіе на ограждающія стѣн
ки и чѣмъ болѣе пространство, 
заключающее этотъ объемъ газа, 
будетъ уменьшаться, тѣмъ давле
ніе газа на стѣнки будетъ оказы
ваться болѣе. То есть, простран
ство занимаемое газомъ обратно 
пропорціонально давленію.

Маріотова трубка, {собст. имя.} 
Приборъ для равномѣрнаго выте
канія жидкостей.

Марія, {евр.} Mariam, {араб.} Mari
am. Женское имя: горькая, упря
мая, злая.

Марка, {нѣм.} Mark. 1) Значекъ, 
выдаваемый вмѣсто денегъ, рос
писка въ пріемѣ чего нибудь. 2) 
Значекъ на полученіе чего нибудь 
отданнаго на время для сбереженія, 
для передѣлки и пр. 3) Почтовый 
знакъ для письма. 4) Вѣсъ для зо
лота и серебра, равный 54 золот. 
78, 59 долямъ, назыв. Кельнской 
маркой.

Мар; азитъ, {араб.} Markaschita— 
кремень. Такъ называется желѣз
ный колчеданъ, минералъ, состоя
щій изъ сѣры и желѣза золотис-
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продавецъ. Торгующій жизненны
ми продовольственными припаса
ми въ войскѣ и въ походахъ. У насъ 
маркитантами въ трактирахъ на
зываются повара, стряпухи; наз
ваніе это въ наше время осталось 
только за поварами харчевенъ и 
народныхъ трактировъ, такъ какъ 
часто въ прежнее время въ трак
тирахъ продовольственная часть 
отъ трактирщика сдавалась посто
роннему лицу, который и назы
вался маркитантомъ, потому что 
имѣлъ съ трактирщикомъ расче
ты на маркахъ.

Маркшейдеръ, {нѣм.} Marksche- 
der. Горный землемѣръ.

Маркъ-банко, {ит.} Монета въ воль
ныхъ городахъ: Гамбургѣ и Лю
бекѣ, стоющая 50 к. на наши день
ги.

Марли, (фр.} Накрахмаленная рѣ- 
дйика изъ бумажныхъ нитей. На
званіе свое получила отъ Фра
нцузскаго мѣстечка Марли.

Мармеладъ, (порт.} Marmelad, отъ 
marmela—айва. Фрукты айвы, 
сваренные въ сахарѣ и растертые 
въ тѣсто, изъ котораго приготов
ляютъ конФекты, пастилу и пр.; у 
насъ мармеладъ дѣлается изъ раз
ной плодовой мякоти.

Мармолитъ, (лат.} Marmor—мра
моръ . Благородный серпентинъ.

Марморація, (н.-лат.} Отъ mar- 
mor-—мраморъ. Поддѣлка подъ мра
моръ разными извѣстными сред
ствами .

Марморированный. Поддѣлан
ный подъ мраморъ.

Марморировать, {н.-лат.} Отъ та- 
гтогаге—отдѣлывать подъ мра-

то-желтаго цвѣта, идущаго на ук
рашенія по его высокой полиров
кѣ.

Маркграфиня, (нѣм.} Отъ mark— 
пограничная область и Grafin— 
граоиня. Титулъ, принадлежащій 
владѣтельницамъ нѣкоторыхъ Ев
ропейскихъ областей, а также суп
ругѣ и дочери маркграФа.

Маркграфъ, (нѣм.} Markgraf. На
чальникъ или владѣтель области, 
принадлежащей Германскому Со
юзу.

Маркелъ, (лат.} Мужское имя. Пре
кращающій битву.

Маркеръ, (,0 р.) Отъ marquee. За
мѣчать. Мѣтчикъ, счетчикъ оч
ковъ при бильярдѣ.

Маркетировать, (0р.) Отъ mar
que tte. Набиратъ, дѣлать мѣтки 
или крапины.

Маркиза, {фр.} Супруга или дочь 
маркиза.

Маркизъ, (фр.} Отъ лат. Marchio. 
Французскій титулъ, равный марк
графу. Нынѣ родовой наслѣдствен
ный титулъ, равный нашему кня
жескому, а во Франціи выше граф
скаго .

Маркизы, (Фр.} Навѣсы, или на
ружные занавѣсы у оконъ, дверей 
или балконовъ для защиты отъ 
солнца, дождя и свѣта.

Маркизатъ, (фр.} Отъ слова мар-; 
кпзъ. Владѣнія или достоинство 
маркиза.

Маркированный, (фр.} marquer— 
Мѣченный, замѣченный.

Маркировать, (фр.} Отъ marque.— ! 
марка, мѣтка. Считать, отмѣчать.' 
Отсюда: маркировщикъ, маркеръ, 
мѣтчикъ, счетчикъ.

Маркитантъ, (ит.} markitante—,
3
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моръ красками и другими средст
вами.

Мармотка, {фр·} Тюлевая отдѣлка 
йодъ полями дамскихъ шляпъ.

Морадеръ, {фр.) Солдатъ—граби
тель, отлучившійся отъ армій са
мовольно для грабежа обывателей 
или для прошенія милостыни. Рус
скій человѣкъ передѣлалъ слова 
мародеръ (maraudeur) въ «міро- 
деръ,» что совершенно удачно.

Мародировать. Бѣгать отъ дѣйст
вующей арміи, шататься, бродяж
ничать.

Марокиновая бумага. Цвѣтная 
бумага, названная по-имени стра
ны въ Африкѣ.

Марокко. Такъ называется нюха
тельный табакъ, привозимый изъ 
Маррокко, въ Африкѣ.

Марне, (ук.) Нарочно, по пусту. 
Отсюда: марній—напрасный.

Мар нити, {укр.) Худѣть, зябнуть, 
преподать, чахнуть.

Марокиты, {отъ собе. имени.) Ре
лигіозная секта, получившая свое 
значеніе отъ основателя своего 
Марона, жившаго въ V вѣкѣ. Въ 
XII столѣтіи она соединилась съ 
католиками, но усвоила себѣ наз
ваніе ранѣе принятое.

Маронъ, {фр.) шаггон. Каштанъ.
Маротъ, {фр.) mariotte—дурацкая 

палка съ куклою—принадлежность 
Французскихъ шутовъ прежняго 
времени.

Марраны, {исп.) niarrano—бѣлый. 
Испанскіе мавры и евреи, которые 
хотя и приняли хрістіанскую ре
лигію, но втайнѣ остались при
верженцами принятой ранѣе кре
щенія.

Марроны, {фр.) ш аг го и, отъ испанс. 

сітаггоп—одичалый. Бѣглецы— 
негры.

Марсадій, {лат.) Отъ собственнаго 
имени бога воины—марса. Марсо
вый, въ смыслѣ—воинскій. Право
славное имя.

Марсѳлияь, {собст. имя.) Шелко
вая ткань изъ мѣстечка Марселенъ, 
во Франціи.

Марсельеза, ($p.)marseilleuse. Фра
нцузская военная пѣсня временъ 
первой революціи, названная по 
городу Марсели. Она имѣетъ ре
волюціонный характеръ.

Марсильяна, (м-m.) Отъ marsiglia, 
Марсель. Венеціанское судно, пла
вающее придерживаясь береговъ 
Адріатическаго моря.

Марсовой. Матросъ, работающій 
или наблюдающій съ площадки изъ 
досокъ и рѣшетокъ на мачтѣ.

Марсъ, {гол.) Mars. 1) Площадка 
изъ досокъ, огражденная перила
ми и поднятая высоко на мачтѣ. 
2) Лат. Mars — богъ войны у 
древнихъ Римлянъ 3) Одна изъ 
планетъ нашей солнечной систе
мы, отстоящая отъ солнца на 
219000000 верстъ.

Мартингадеръ, {фр.) Игрокъ, ко
торый при Французской игрѣ въ 
Фараонъ ставить двойную ставку.

Мартингалъ* {фр.) Такъ называется 
ремень, идущій у верховой лоша
ди отъ узды подъ брюхо, чтобы 
она не могла биться головой.

Мартинисты, {отъ собст. им.) Такъ 
называются сектанты, послѣдова
тели Людовика Клода Мартина Па
скаля, жившаго въ половинѣ XIII 

I столѣтія.
[Мартинъ, {лат.) Martinus, отъ 
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mars. Мужское имя: ратный, му
жественный.

Мартирій, (гр.) Мученикъ.
Мартирологій, (гр.) отъ martyr 

мученикъ и lego—говорю. Такъ 
называется описаніе жизни муче
никовъ въ католическихъ церк
вахъ.

Мартовскій. Относящійся въ Мар
ту.

Мартсплясъ, (укр.) Шутъ, Фокус
никъ, Фигляръ

Мартъ, (-мш.) Martins. Третій мѣ
сяцъ въ году, посвящавшійся богу 
войны, Марсу.

Маруфлировать, Maronfler, 
отъ maronfle—родъ клея. Дѣйст
вовать при помощи клея: 1) Пок
рывать клеемъ для полученія глян
ца. 2) Переводитъ рисунокъ съ 
дерева на холстъ при помощи 
клея.

Мархія. (я».м.') Mark. Marcha. Гра
ница. Пограничная область.

Марципанъ. Сахарный хлѣбъ или 
печенье, впервые изготовленное 
Маркомъ отъ чего и получило 
свое названіе.

Марціальный, (.гот.) martialis. 
Принадлежащій Марсу. Воинствен
ный.

Марціальный законъ. Военный 
уставъ, по которому измѣнникъ мо
жетъ быть казненъ безъ всякаго 
слѣдствія.

Марціальныя ВОЛЫ. Минеральныя 
воды, содержащія растворимыя со
ли желѣза.

Марполано. (ит.) Отъ grano тпаг- 
rziiolo—мартовскій посѣвъ. Соло
ма яровой пшеницы, годная для 
шляпъ.

Марцалино, (ит.) Тосканскій сыръ, 
приготовляемый въ Мартѣ.

Маршалъ, (ии,м.) Отъ mar ah и 
scale—слуга. 1) Предводитель дво
рянства въ нашихъ западныхъ гу
берніяхъ. 2) Высшій военный чинъ 
во Франціи. 3) Званіе шталмейсте
ра.

Маршалкъ, (пол.) Дворецкій, упра
витель въ старой Польшѣ. Друж
но, сватъ, старшій бояринъ.

Маршальскій жезлъ. Жезлъ, ко
ротенькая палочка, которую носи
ли маршалы въ знакъ своего вы
сокаго достоинства.

Маршалы тво. Званіе, и соединен
ныя съ этимъ званіемъ достоинст
во и преимущество.

Маршальша, (βρ.) Супруга мар
шала.

Маршсвъ аппаратъ,- (ея/?, совет, 
имя.) аппаратъ для опредѣленія слѣ
довъ мышьяка въ слѣдственной 
медицинѣ.

Маршировать, (βρ.) marcher—ша
гать. Ходить ровными и мѣрны
ми шагами по командѣ.

Маршировка, (βρ.) marcher—хо
дить. Правильное, мѣрное хожде
ніе солдатъ.

Маршрутъ, (βρ.) Отъ marche— 
ходьба и rente—дорога. Восписа
ніе пути, некоторому должно слѣ
довать.

Маршъ Фаршированный. См. 
Форсированный маршъ.

Маршъ. Фр. Marche, отъ March er— 
идти. 1)Военнаякоманда: впередъ. 
2) Ходъ войска. 3) Походная му
зыка, напр. польскій маршъ, пер- 
сидскіймаршъ, и пр.

Марьяжъ, (βρ.) Mari—мужъ. 1) 
Бракъ. 2) Карточное гаданіе. 3)
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Въ старину такъ называлась ка
рточная игра.

Марфа, (халд.) Маге или евр. Mara. 
Женское имя: печальная, груст
ная.

Масакрировать, (фр.) Отъ Masa- 
cre—бойня. Рубить, избивать.

Маседуанъ, (фр.) Родъ сладкаго 
супа или компота, приготовляе
маго изъ плодовъ.

Маска, (фр.) Masque, араб, masc- 
harah - Насмѣшка. 1) Личина; кар
тонное изображеніе лица, прикры
ваясь которымъ можно быть не
узнаннымъ. 2) Каждый, носящій 
маску, называется маской. 3) Часто 
,, замаскированнымъ “ называютъ 
человѣка, который любитъ притво
ряться, лицемѣрить и этимъ при
крываетъ грустные помыслы.

Масканьинъ, (отъ собст. им.) Ми
нералъ, содержащій въ себѣ сѣр
нистый амміакъ.

Маскарадный. Свойственный, при
надлежащій маскараду. (См. это 
слово.)

Маскарадъ, (фр.) Mascarade (отъ 
слова masque.) Собраніе лицъ, ко
торыя являются въ общество въ 
разныхъ костюмахъ и съ скрыты
ми, подъ масками лицами.

Маскаретъ. Родъ матеріи съ атла
сными узорами по шерстяной тка
ни.

Маскаронъ, (ит.) Уродливыя мас
ки, которыми украшаются замки 
надъ арками оконъ, дверей и во- 

• ротъ, иначе—средній камень каж
даго свода, во многихъ архитек- 

~■турныхъ постройкахъ.
Маскировать, (фр.) masquer отъ 

masque—маска. 1) Наряжать въ 
' " костюмъ, съ цѣлью не быть узнан

нымъ. 2) Прикрывать свои дѣйст
вія, чтобы не узнали ихъ нас
тоящихъ цѣлей.

Маскироваться. Переодѣваться, 
прикрываться, скрывать свой цѣли 
и намѣренія разными способами.

Маскоки, (нѣм.) Родъ хлопчатобу
мажной пряжи, которую приго
товляютъ только въ Австріи.

Маслакъ, (укр.) Знатокъ, опытный, 
дѣльный.

Масласъ, (венъ) Maslas; 1) вино 
изъ отжимковъ. 2) Напитокъ изъ 
опіума. 3) Сладкое вингерское ви
но.

Масоны, или Франкъ—масоны. 
(фр.) Franc — macons— вольные 
камешники. Тайное общество. Изъ 
дѣйствій его видно, что начала 
его заключаются въ любви къ бли
жнему, равенству и братству. Об
щество имѣло цѣлью религіозное 
и политическое преобразованіе. 
Начала, основанія, а равно и пол
ной цѣли значенія общества не- 
постигли. Въ Россіи тоже сущест
вовали Франкъ—масоны, которыхъ 
русскій человѣкъ назвалъ Фарма
зонами и клеймилъ этимъ проз
вищемъ всѣхъ политическихъ и 
духовныхъ вольнодумцевъ.

Масса, (лат.) Massa. 1) Собраніе 
вещей. 2) Собраніе одушевленныхъ 
предметовъ. 3) Въ физикѣ и ме
ханикѣ: число атомовъ въ тѣлѣ. 
4) У негровъ—господинъ.

Massa, bonorum, (лат.) Общее 
состояніе какого либо лица или 
общества.

Massa, concursus, (лат.) Составъ 
имѣнія, или все имѣніе должниковъ 
въ совокупности.
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Massa hereclifatis, (лат.) Все за
вѣщанное имущество.

Массель, (евр.) massal, отъ nasal— 
течь, спускаться съ неба. Рокъ, 
жребій, судьба. Вліяніе небесныхъ 
свѣтилъ на природу человѣка.

Массерія, (им.) Мыза, хуторъ.
Массивность, (ляда.) отъ massa— 

масса. Грузъ, плотность, увѣсис
тость.

Массивный, (лат.) Смот. масса. 
Увѣсистый, плотный, тяжеловѣс
ный.

Массикотъ. Желтый сурикъ или 
желтая окись свинца.

Массолировать, ($р.) отъ mos- 
sue — молотокъ. Смертная казнь 
прежняго времени, въ Испаніи, со
вершаемая ударомъ молота въ 
лобъ.

Масс ара, (евр.) Massora-—преданіе. 
Такъ назывались Еврейскіе уче
ные, составлявшіе книги толко
ваній на библію для устраненія 
разныхъ поддѣлокъ и ложныхъ 
мнѣній.

Масореты, (евр.) Составители мас- 
соры (смотр, это слово).

Mastalgia, (н.-лат.) отъ гр. mas- 
tos—женская грудь и algos—боль. 
Воль въ женскихъ грудяхъ.

М а s t а t г о р h і а, (н.-лат.) отъ гр. 
Mastos женская грудь и trepho пи
таю. Истощеніе женскихъ грудей.

Мастерить, работать.
Мастеровой. Ремесленникъ.
Мастерская. Рабочая комната, от

дѣленіе для производства, работъ.
Мастеръ, (гол. и англ.) Мастеръ, 

нѣм. Meister—отъ лат. magister. 
Человѣкъ, пмѣюшій право про
изводить извѣстнаго рода работы 
И нанимать рабочихъ и учениковъ 

для образованія изъ нихъ мастеро
выхъ. 2) Главный надсморщикъ 
на Фабрикѣ, распорядитель работъ. 
3) Знатокъ дѣла. 4) Глава Фран- 
масонской ложи.

Мастика, (н.-лат.) Mastix отъ гр. 
mastiche, mastazo-жевать. 1) Смо
ла пріятнаго запаха, вытекающая 
изъ деревъ многихъ породъ въ 
въ тепломъ климатѣ. 2) Составъ 
изъ воску и смолы, служащій для 
натиранія половъ. 3) Смѣсь изъ 
извести, поташа и толченаго кир
пича, для подводной кладки. 4) 
Мастика Фонтанная—изъ цемента 
и камеди, процѣженная сквозь сито.

Мастикатаріумъ, (н.-лат.) Masti- 
саге—жевать. Смѣсь смолы съ 
паху"1 веществами и нерѣдко 
съ наркотическими, употребляе
мое какъ жевательное средство 
у многихъ народовъ. Нѣкоторыми 
признано, что жеваніе смолы, на
примѣръ, пихтовой,.чиститъ зубы, 
препятствуетъ наслоенію виннаго 
камня и удаляетъ съ языка не
чистоты.

Mastitis, (н.-лат.) отъ гр. ma
stos—женская грудь. Воспаленіе 
женской груди.

Мастихинъ, или пшакель. Тупой 
ножъ или лопаточка художника, 
употребляемая имъ для собранія ра
стертыхъ на палитрѣ красокъ. Онъ 
бываетъ изъ дерева, желѣза, кости 
пли рога.

Мастолантъ, (гр.) отъ mastos— 
сосокъ и odous—зубъ. Допотоп
ное животное, которое находятъ 
въ землѣ въ Америкѣ и Азіи; оно 
имѣло сходство со слономъ и ма
монтомъ.

МастогоФары. Пристава у древ- 
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нихъ Грековъ, наблюдавшіе за 
порядкомъ и благочиніемъ въ пуб
личныхъ собраніяхъ. Отъ нихъ 
зависѣло производить наказаніе 
ослушниковъ и провинившихся.

Мастозоолитъ, (гр.) Отъ mastos— 
собокъ, zoon·—животное и litos— 
камень. Ископаемое, окаменѣлое 
млекопитающее животное.

Мастозоологія, (гр.) mastos-—со
сокъ, zoon·—животное и lego—го
ворю. Описаніе млекопитающихъ 
животныхъ.

Мастозоонъ, (гр.) Отъ mastos— 
сосокъ и zoon—животное Млеко
питающее животное.

Мастскарцинсма, (гр.) mastos— 
женская грудь, Каткій от а—рако
вая опухоль. Ракъ въ груди.

Маеторрагія, (гр.) mastos сосокъ, 
тітео — теку. Кровотеченіе изъ 
груднаго соска.

Масштабъ, (ніъм.) Отъ mass—мѣ
ра и Stab-—трость, палка. Такъ 
называется линія съ дѣленіями для 
Измѣренія и пропорціональнаго 
уменьшенія плана и Фасада на 
рисункѣ, а равно и другаго изоб
раженія, напримѣръ: машины, при 
посредствѣ которой можно всегда 
найти существующіе размѣры 
изображеннаго на рисункѣ дома, 
прибора или плана.

Матабисъ, (ин.) Остъ-индская шел
ковая матерія съ золотыми узо
рами.

Матадоръ (отъ лагп.) m a tar— 
убивать. 1) Такъ называютъ въ 
Испаніи тѣхъ, которые ?акан-і 
чиваютъ бой съ быкомъ, нанося 
ему смертельный ударъ. Матадо
ры обыкновенно выходятъ съ од
ною шпагою въ рукахъ и въ оди

ночку. 2) Въ картахъ — главный 
карточный козырь. 3) Важная 
особа.

Матассинадьт, (фр.) matassin — 
скоморохъ. Шутки и кривлянья 
балаганныхъ паясовъ.

Матассинирспать, (фр.) См. Ма- 
тассинады. Кривляться во время 
танцевъ.

Матезилогія, (ip.) Mathesis—уче
ніе и lego — говорю. Ученіе о 
разборѣ наукъ.

Математика, С гр.) Man th апо учить
ся. Наука о величинахъ.

Математикъ, (гр.) Изучающій или 
знающій математику.

Математическая географія, (гр.) 
Наука, разсматривающая земной 
шаръ, какъ планету въ отноше
ніи къ прочимъ планетамъ.

Математическій, (w.) Принадле
жащій, свойственный математикѣ; 
основанный на числахъ. Неопро
вержимый по численнымъ доказа
тельствамъ .

Матеологія. (гр.) mataios—пустой 
и lego—говорю. Пустословіе, разь 
говоръ о пустякахъ.

МатеосоФІя, (гр.) Mataios—пустой 
и sophia—мудрость. Безполезное 
разсужденіе, умствованіе о пустя
кахъ.

Матеотехиія. (гр.) Mataios пустой 
и techne искусство. Безполезное 
искуство. Сюда принадлежитъ оты
сканіе элексира вѣчной жизни, вѣч
наго движенія, ФилосоФнаго камня 
и пр.

Mater dolorosa. Изображеніе 
■ Божіей Матери «всѣхъ скорбя

щихъ радость.»
М а 1е г р і а, (лат.) Тонкая оболоч

ка мозга,
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Mater dura, {лат.) Верхняя обо
лочка находящаяся непосредствен
но подъ черепомъ.

Матеріализировать, {лат.) Mate
ria—вещество. Все подводить кд> 
вещественности, или всему при
давать вещественный видъ.

Матеріализмъ, {н.-лат.)Materia;— 
вещество. Философская теорія, по 
которой все духовное и идеаль
ное отрицается.

Матеріалистъ, (слі. матеріализмъ.) 
1) Привержецъ матеріализма.
2) Торговецъ. 3) Чувственный, 
грубой человѣкъ.

Матеріалъ, {лат.) Materia—веще
ство. Предметъ работъ, или обра
ботки.

Матеріальное царство. Минераль
ное царство. (См. Минералъ.)

Матеріальность, {лат.) Отъ Ma
teria—вещество. Вещественность, 
чувственность, грубость, привя
занность лишь къ земному, подле
жащему пяти чувствамъ.

Матеріальные интересы. Влече
ніе къ земнымъ благамъ, кото
рыя обезпечиваютъ земное бла
госостояніе.

Матеріальный, {лат.) Materia— 
вещество. 1) Вещественный 2) 
Плотскій тѣлесный, въ противу- 
положность всему отвлеченному 
или духу.

Матеріація. Образованіе вещества.
Матерія, {лат.)Materia. ^Вещест

венный составъ, изъ котораго сот
воренъ міръ. 2) Тѣло. 3) Предметъ 
разговора. 4) Гной. 5) Ткань.

Матильда, (гер.к.) Женское имя: 
Героиня.

Матлотъ, {фр.) Отъ matelot—мат
росъ. 1) Матросскій танецъ, гдѣ 

танцуютъ одни мущины. 2) Блю
до изъ рыбы, поджаренной въ винѣ.

Матовый, (нам.)Matt. Слабый, не 
имѣющій блеску и яркости.

Матрадура, {иен.) Старинный Ис
панскій танецъ.

Матрацъ, {нѣм.) matraze—Тюфякъ.
Матрикулъ, матрикула. Отъ 

matrix — матка, источникъ. Рос
пись, именной списокъ: 1) удос
товѣреніе, 2) листы, выдаваемые 
студентамъ на званіе ихъ и так
же членамъ какого нибудь госу- 
ударственнаго сословія. 3) Въ ка
толической церкви: приходскіе 
списки о рожденіи, крещеніи, бра
косочетаніи и кончинѣ.

Матрикулистъ, {лат.) Студентъ 
универсететета, получившій мат
рикулу.

Матримоніальный, {лат.) Matri- 
monium—бракъ. Брачный.

М а t г і m о η 1 н in с 1 а и d і с а п s , 
{лат.) Несовершенный бракъ.

М а t г і m о п і и ш с о н s с і е н t і а е, 
{лат.) Вракъ по совѣсти.

М а t г і m о п i u m iliegitimum, 
{лат.) Незаконный бракъ.

М а t г і m о п і u m і и s t а u г а t u m , 
{лат.) Возстановленный бракъ.

Maili m о и 1 u m 1 e q i ti m u m, 
{лат.) Законный бракъ.

M a t г i m о п i u m putativu m, 
{лат.) Мнимый бракъ.

Mat rim о п iu in г a turn, {лат.) 
Истинный бракъ.

Матрица, {нѣм.) Matrize, отъ лат. 
Matrix—матка. 1) Монетный че
канъ. 2) Гнѣздо или Форма, изъ 
которой отливаютъ типографскія 
литеры.

Матрицидіумъ, {лат.) Отъ mater 
—матка и caedo. Матереубійство.
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Матрона, (лат.) Отъ mater—мать. 
1) Знатная римлянка. 2) Досто
чтимая, благородная женщина. 3) 
Православное женское имя.

Матронадія, (лат.) Отъ matrona. 
Торжество у древнихъ Римлянъ 
1 Марта въ честь всѣхъ уважае
мыхъ женъ.

Матросъ, (мгьлі.) Отъ латинскаго 
слова mattarius, спящій на гру
бомъ ложѣ. Нижній чинъ во Фло
тѣ; солдатъ, посвятившій себя мор
ской службѣ.

Маттировать. (См. слово Матъ). 
Дѣлать малопрозрачнымъ, непро
ницаемымъ , напримѣръ—стекл о. 
Отдѣлать безъ лоска, какъ напри
мѣръ, вощить мебель).

Маттіола, (лат.) Mattiola. Такъ 
называется одно изъ растеній, при- 

- надлежащихъ къ сем. крестоцвѣт
ныхъ.

Матутина, (лат.) отъ Matutina 
s. с. йога—утренніе часы. Въ 
католической церкви такъ назы
вается церковная служба—канони
ческій часъ; сюда принадлежатъ 
обѣдня, заутреня.

Матъ, (араб.) Mat—смерть, умеръ. 
Тур. Mat—въ затрудненіи. Слово 
это получило техническое значеніе 
при игрѣ въ шахматы:—1) озна
чаетъ—поставить главную шаш
ку противника—короля въ одно 
изъ тѣхъ положеній, при кото
ромъ онъ во всякомъ случаѣ дол
женъ быть взятъ. 2) въ разговорѣ 
это слово употребляется въ смыс
лѣ: «конецъ, погибель.»

Маты; Такъ называются на кораб
ляхъ и судахъ веревочныя пле
тенки, которыя накладываются на 
предметы, во избѣжаніе поврежде

нія отъ тренія, происходящаго 
отъ движенія корабля.

МятфѢй. Мужское имя: Даръ Божій.
Махеріонь, (гр.) отъ Machaira— 
. ножъ, ножикъ. Слово это принад

лежитъ собственно хирургическо
му операціонному ножу.

Махетика, (гр.) отъ Mache-битва, 
сраженіе. Наука битвъ, такъ на
зываемая стратегія. Смот. это 
слово.

Махина, (гр.) Слово это употреб
ляется тамъ, гдѣ хотятъ выразить 
огромность чего нибудь, относи
тельно объема или высоты.

Мацерація, (лат.) отъ шасегаге— 
вымачивать. Это слово употреб
ляется въ смыслѣ вымачиванія, 
разъѣданія.

Мацерировать, (лат.) Macerare. 
Производить мацерацію, вымачи
вать .

Маццы, (евр.) Такъ называются 
прѣсныя лепешкй, употребляемыя 
евреями во время ихъ Пасхи. 
Онѣ входятъ въ число ихъ обряд
ности.

Майцо, (ит.) Mazzo. Объемъ сче
томъ въ 50 штукъ; тюкъ съ та
кимъ счетомъ предметовъ, упо
требляемый въ Константинополѣ.

Мачт овикъ. Такъ называется
строевой или сосновый лѣсъ, год
ный для мачтъ.

Мачта, (нѣм.) Mast. Такъ назы
вается вертикально утвержденное 
на кораблѣ дерево на парусныхъ 
судахъ.

Мачтовый. Относящійся къ мачтѣ, 
напр. парусъ. Также принадлежа
щій мачтѣ.

Маховій, (укр.) Сажень маховая.
Махъ, (укр.) Мгновеніе, мигъ.
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Машалъ, (евр.) Нравоучительное 
поученіе, притча, уподобленіе.

Ma chore, (<йр.) Любезная, моя 
любезная, дорогая.

Мапіикотажъ, {фр.} Украшенія. 
Пріемъ особенный въ пѣніи для 
того, чтобы придать болѣе кра
соты .

Машикировать, {фр.} Смотри ма- 
шикодажъ. Украшать пѣніе.

Машина, {лат.} machina отъ гр. 
maichane—1)Приборъ, или другой 
движущійся аппаратъ, служащій 
для замѣненія ручнаго труда, при 
чемъ выигрывается или время или 
сила. 2) Въ смыслѣ оборотномъ: 
человѣкъ, дѣйствующій въ чемъ 
нибудь безъ всякаго сознанія.

Машинально, {фр.} Безсознатель_ 
но, безъ собственнаго произвола. 

Машинальный. Безсознательный, 
автоматич ескій.

Машинаторъ, {фр.} Ложный обви
нитель, злоумышленникъ, навѣт
никъ, клеветникъ.

Машинація, {фр.} отъ лат. ша- 
chinatio—устройство машины, для 
приведенія ея въ дѣйствіе. Заго
воръ, подлогъ, вредный умыселъ.

Машинировать. Замышлять что 
либо вредное, злое.

Машинистъ, {нѣм.) machinist, отъ 
лат. machina. Смотритель за меха
ническими приборами. Строитель 
машинъ, паровщикъ, приводящій 
паровую машину въ дѣйствіе.

Машинный. Принадлежащій маши
нѣ , напр., машинный приводъ. 
Свойственный — напримѣръ: ма
шинный способъ изданія.

Машъ-Алла, {араб.} У турокъ: — 
Воля Божія. Также поговорка, 

относящаяся до предопредѣленія: 
«Да будетъ Воля Божія.»

Маэстрале, {ит.} Maestrale, Mae
stro. Такъ называется сѣверо- 
западный вѣтеръ въ Средиземномъ 
морѣ.

Маюкэнъ, {собст. имя.} происхо
дитъ отъ Маю-Кондзи—имя лучша
го чайнаго плантатора въ Китаѣ. 
Также сортъ чая, извѣстнаго сво
ими прекрасными качествами.

Мая, {лат.} Maja. Такъ называ
лась въ Миѳологіи дочь Атласа, 
мать Меркурія—одно изъ созданій, 
явившихся одновременно съ твор- 
цемъ вселенной.

Маѳусаилъ. 1) Такъ въ библей
ской исторіи назывался сынъ 
Эноха, жившій 969 лѣтъ. 2) Въ пе
реносномъ смыслѣ такъ вообще 
называютъ дожившихъ до глубо
кой старости.

Мебель, {фр.} шепЫе, отъ латин, 
слова mobile—подвижное, движи
мое. Такъ называются въ покояхъ 
всѣ предметы изъ дерева или ме
талла; вообще движимость, слу
жащая необходимостью или укра
шеніемъ, какъ то: зеркала, столы 
стулья, шкапы и пр.

Мебельщикъ, (с.н. мебель.)Столяръ, 
спеціально или исключительно за
нимающійся приготовленіемъ де
ревянной мебели, а также прода- 
давецъ мебели.

Меблировать, {фр.} См. мебель. 
Уставлять покои мебелью.

Мегалѳгорія, (ір.) отъ megas— 
большой и agoreno — говорить. 
Болтовня, хвастовство. Много
рѣчіе.

МегалограФИческій, {гр.} отъ 
megas—большой и grapho—пи- 

‘ 4
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шу. Въ большомъ видѣ, въ боль
шомъ размѣрѣ.

МегалограФІя, (см. МегадограФи- 
ческій). Живопись большихъ кар
тинъ .

МегалограФЪ, (гр.) См. мегалогра- 
фія. Художникъ или живописецъ, 
пишущій въ натуральную вели- 
ну картины.

Мегалозавръ, (гр.) отъ megas — 
большой и sanra—ящерица. Такъ 
называется похожая на крокодила 
допотопная ящерица, длиною 6'/2 
саженъ.

МегалоФОнія, (гр.) отъ megas— 
большой и phone—звукъ. Силь
ный, звучный голосъ.

Мегарики. Послѣдователи ученія 
Мегарійскаго философп Евклида.

Мегарическая школа. (По имени 
города Мегары.) Древняя школа 
въ Греція. Ученіе Эвклида, изъ 
Мегары, основанное на диспутахъ 
или оспариваніи мнѣній.

Мегаскопъ, (гр ) Отъ megas — 
большой и skopeo—смотрю. Такъ 
называется Физическій приборъ, 
посредствомъ котораго можно уве
личивать и получать большія изо
браженія.

Мегатеріумъ, (гр.) Отъ megas— 
большой и (her—животное. Такъ 
называется допотопное животное 
изъ породы тихоходовъ.

Мегера, (гр.) Отъ megairo—зави
дую. Такъ называлась 1) одна 
изъ минологическихъ адскихъ Фу
рій, преслѣдующая адскихъ пре
ступниковъ, преимущественно у- 
бійцъ. Она, изображалась старою 
женщиною, съ змѣями вмѣсто во
лосъ, съ бичемъ и Факеломъ въ 
рукахъ. 2) Такъ вообще въ пере

носномъ смыслѣ называютъ злую, 
эхидную женщину.

Медаль, (</ір.) Отъ лат. mediales 
medins—половина, или metallea — 
металлическій. Такъ называется 
металлическій круглый знакъ, на
подобіе монеты, даруемый государ
ствомъ за оказанныя услуги, а 
иногда обществомъ или другимъ 
учреягденіемъ за что либо полез
ное, какъ отличіе.

Медальеръ, (смет. медаль.) Такъ 
называется художникъ, занимаю
щійся вырѣзываніемъ штемпелей 
для медалей и монетъ, а также 
рѣзчикъ печатей.

Медадъистъ, (</>р.) Medalliste, (см. 
медаль.) Занимающійся собирані
емъ коллекцій монетъ или меда
лей.

Медалья, (псп.) Medalla. Такъ на
зывается въ Испаніи золотая мо
нета въ 10 рублей 50 коп.

Медардъ, (н.-лат.) Мужское имя: 
честный.

Меделянская собака. (Отъ имени 
города Med іо] aims —Миланъ.)Такъ 
называется особая порода круп
ныхъ собакъ.

Медея, (гр.) Medeia. Такъ называ
лась въ Греціи, въ древности, 
дочь царя Аэтиса, замѣчательная 
по своей красотѣ и вмѣстѣ сво
ей жестокостью, отомстившая за 
невѣрность своего мужа Язона 
умервщленіемъ его дѣтей.

Медикаментъ, (лат.) Medicare— 
врачевать. Аптекарское лекарство.

Медикоманія, (лат.) medicos — 
врачь и гр. mania—страсть, вле
ченіе. Страсть къ леченію.

Медико-хирургъ, (лат.) Врачъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ операторъ.
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Медикофилантропическое об
щество, (.шяо) Medicos — врачъ, 
гр. phileo—люблю п anthropos— 
человѣкъ. Такъ называется обще
ство, обязанность котораго — ле
чить бѣдныхъ больныхъ и устраи
вать больницы для небогатаго 
класса.

Медикъ, (лат.) mederi—врачевать, 
лечить. Докторъ, врачъ.

Медимнъ, (//>.) Мужское православ
ное имя: царская пѣсня.

Медимна, (?р.) Medimnos. Такъ 
называлась мѣра сыпучихъ тѣлъ 
въ Греціи, равная 2 четверикамъ.

Медитація, (.кин.) Mediiari—раз
мышлять . Размыіплен іе, мечтаніе.

Медитрина, (.кип.) Me.ditrina, 
отъ mederi—врачевать. Въ миѳо
логіи: Богиня вречеванія у древ
нихъ римлянъ и грековъ.

Медитриналіи, (лш.) Meditrina- 
lis—отъ meditrina— медитрина. 
Такъ называется торжество или 
праздненство въ честь Медитрпны 
(смотри ото слово.)

Медицейская Венера. Такъ на
зывается статуя Венеры, боги
ни любви. Древнее изваяніе Ве
неры, находившееся долгое время 
въ галлереѣ Тосканскихъ герцо
говъ династіи Медицисъ или Ме
дичи.

Медицина, (лат.) medicare—ле
чить, врачевать. Врачеваніе, ле- 
ченіе.

Медицинскій, (лат.) происходитъ 
отъ слова, медицина. Врачебный.

Медицинскій вѣсъ. Вѣсъ, приня
тый для взвѣшиванія лекарствъ, 
нѣсколько отличный отъ обыкно
веннаго, торговаго.

Медіальная линія, (лат.) Тлпеа 
medialis. Средняя линія тѣла.

Медіальный, (н.-лат.) medialis 
отъ лат. medins—срединный, се
рединный, средній.

Медіанта, (и.-лат.) Mediante, me
dins— срединный. Музыкальный 
средній тонъ между основнымъ и 
его квинтою.

Mediastinitis, (н.-лат.) отъ 
лат. Medins—средній. Такъ назы
вается вообще воспаленіе средо
грудія.

Мадіатизированные князья. Отъ 
лат. слова mediare, отъ medins— 
средній. Такъ назывались вообще 
тѣ князья Римско-Германской Им
періи . принадлежащіе къ царствую
щей династіи, которые хотя и от
казались отъ своихъ владѣній, но 
не принадлежатъ ни къ какому 
подданству.

Медіатизированіе, (н.-лат.) ше- 
diatisatio отъ mediare. Уничто
женіе независимости, вступленіе 
въ подданство.

Медіатезировать, (фр.) mediati- 
ser—прекращать право независи
мости, присоединить какую либо 
область непосредственно къ госу
дарству, дѣлать зависимость; унич
тожать государственную независи
мость.

Медіаторическій, (лат.) media
tor·—посредникъ, посредствующее 
лице. Посредническій.

Медіаторъ (лат.) Сообщитель, пос
редникъ. Состоящій въ средѣ.

Медіація, (н.-лат.) Отъ слова me
dins—состоящій въ средѣ. Пос
редничество.

Медіумъ, (лат.) 1) Средина. -2) 
Посредникъ между видимымъ и 
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невидимымъ мірами. 3) Закли
натель духовъ, Фокусникъ, черно
книжникъ.

Медокъ. Такъ называется 1) Фран
цузское вино, привозимое изъ го
рода того же имени. 2) Уменьши
тельное названіе обыкновеннаго 
меда.

Медуза, (ψ.) Medusa. 1) Баснос
ловная красавица, соперница бо
гини Минервы, которая въ злобѣ 
на красоту Медузы превратила во
лосы ея въ змѣи, а взору дала 
способность ока менять каждаго, 
на кого она взглянетъ. Медуза 
была побѣждена Персеемъ, басно
словнымъ героемъ Грековъ, кото
рый отсѣкъ ей голову и подарилъ 
Минервѣ. Богиня мудрости помѣс
тила эту голову въ свой щитъ. 
2) Такъ называется морское жи
вотное, принадлежащее къ роду 
морскихъ звѣздъ.

Медузина голова. Такъ называет
ся 1) Голова Медузы, отрубленная 
и помѣщенная на щитъ Минервы.
2) Украшеніе архитектурное въ 
видѣ щита на рѣшеткахъ и дру
гихъ предметахъ построекъ (см. 
Медуза.)

Медуллинъ, (к.-лат.) Отъ medul
la—мозгъ. Такъ называется осо
бенное вещество, извлекаемое изъ 
сердцевины растеній.

Medulitis, (н.-лат.} Отъ medul
la— мозгъ. Такъ называется бо
лѣзнь спиннаго мозга.

Mesenteremphraxis, (гр.} отъ 
mesenteron—перепонка кишекъ и 
phrasso—запирать. Засореніе бры- 
зжейки.

Мѳзентеретисъ, (у>.) mesenteron— 

перепонка, составляющая покровы 
кишокъ. Воспаленіе брызжейки.

Мезолинъ, {фр.} Отъ Ит. Mezzo— 
вполовину. Шелковаа или шерстя
ная ткань, идущая на драпировку 
и для мебельныхъ чехловъ.

Мезотиленъ. Безцвѣтная жидкость, 
приготовляемая чрезъ смѣшеніе, 
ацетона съ сѣрной кислотой.

Мезодметисъ. Отъ гр. Mesodme— 
средостѣніе. Такъ называется вос
паленіе внутрености груди.

Мезозойная Формація, (гр.} Ме- 
sos—срединный, и zoon—живот
ное. Такъ называется одно изъ 
горныхъ наслоеній земнаго шара, 
содержащее ископаемыхъ, состав
ляющихъ средину между древними 
и новѣйшими.

Мезолитъ, (гр.} mesos—срединный 
и lithos—камень. Минералъ, по
добный зоолиту. (См. это слово.) 

Мезолябія, (гр.} Отъ mesos—сре
динный и 1 amb апо—понимаю. При
боръ для нахожденія между двумя 
данными линіями третьей, имъ про
порціональной.

Мезонинъ, (ит.} mezzo—посреди
нѣ, средній. Верхнее помѣщеніе, 
надстройка надъ первымъ эта- 
жемъ .

Мезотипъ, (гр.} mesos — средин
ный и typos—отпечатокъ. Такъ 
называется минералъ, состоящій 
изъ кремнекислаго натра, кремне
кислой магнезіи и воды.

Mesacephalitis, (гр.} Отъ me
sos—срединный и kephale—голо
ва. Воспаленіе средней части моз
га.

Мезуза, (евр.} mesusah. Молитва, 
писанная на дощечкѣ, которую
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евреи прибиваютъ у входа, и надъ ' 
дверями.

Мезуми. Тонкій бѣлый плащъ у бе
дуиновъ.

Мейстерзенгеры, («жк.) Meister- 
sanger. Собственно искусные пѣв
цы, мастера пѣнія. Такъ на
зывалось въ концѣ XVII ст. об
ществопоэтовъ, заступившихъ ми- 
незингеровъ.

Мейонитъ, (?/>.) Отъ піеіоп—мень
шій. Минералъ, сходный съ поле
вымъ шпатомъ, сѣробѣлаго цвѣта.

Мекскій бальзамъ. Такъ назы
вается жидкая душистая смола, по- ■ 
лучаемая изъ растенія Ainyris gile- 
adensis.

Мекометрія, (у>.) отъ mekos—, 
длина и metreo—мѣряю. Такъ на
зывается измѣреніе длины, раз
стояній и протяженій.

Метсо метръ (см. мекометрія.) При
боръ для измѣренія протяженій.

Меконитъ, (гр.) Отъ mekon—макъ. 
Зернистый камень. Известковый 
тутъ.

Меконій, (гр.) Mekon — макъ. 1) 
Названіе маковаго сока. 2) черная 
матерія.

Меконовая кислота, иначе мако
вая кислота. Такъ называется кис
лота, въ видѣ чешуйчатыхъ кри
сталловъ перламутроваго вида, 
встрѣчающаяся въ опіумѣ.

Меламме^ъ1 (евр.) Отъ lamad— 
учиться. Наставникъ, преподова- 
тель.

Меламъ, (лагп.) отъ гр. melas— 
черный. Такъ назывыется веще
ство, получаемое изъ родоипстаго 
аммонія при нагрѣваніи послѣд
няго.

Меланитъ, (гр.) отъ melas —чер

ный. Такъ называются черные гра
наты, горная порода одиноковая 
съ обыкновенными гранатами.

Меланія, (ул) Женское имя: тем
ная, черная.

Меланозисъ, (н.-лат.) отъ гр. me
las—черный. Болѣзненная оболоч
ка на легкихъ. Черные бугорки.

Меланхоликъ, (ул) Отъ melas— 
черный и chole-—желчь. Задумчи
вый, склонный къ печали чело
вѣкъ.

Меланхолическій, (сл. Меланхо
лія.) Задумчивый, печальный.

Меланхолія, (гр.) отъ melas—че
рный и chole — желчь. Постоян
ная тоска, доводящая человѣка до 
разстройства умственныхъ отпра
вленій. Состояніе это встрѣчает
ся у людей, страждущихъ усилен
нымъ отдѣленіемъ желчи.

Мелазма (гр.) melasma, отъ me
las — черный. Тѣлесная чернота, 
замѣчаемая у людей , страдаю- 
іцихъ ломотою.

Мелассъ (фр.) отъ лат. слова Аеі- 
latia—медъ. Такъ называется са
харная патока, остающаяся при 
вареніи сахара.

МелатроФІя, (гр.) отъ melas— 
членъ, а отриц. частица и trepho — 
питаю. Сухотка членовъ.

МелаФиръ. Черный авгитовый пор- 
Фиръ.

Меласиптъ, (гр.) Мужское имя: чер
ноконный.

Мелевсиппъ, (гр.) Мужское имя: 
Владѣтель черныхъ коней.

і Меленъ. Кристаллъ по своимъ свой
ствамъ схожій съ воскомъ, полу
чаемый посредствомъ сухой пере
гонки мирицина.
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Мелетій. (гр.) Мужское имя: Забот
ливый.

Мелилотъ, (гр.) melilotos. Расте
ніе: донникъ.

Мелилотный пластырь, (гр.) дон
никовый пластырь.

Мелисса , (гр.) отъ meli—медъ; 
такъ называется растеніе медовка.

Мелитина. (гр.) Женское имя: Ме
домъ насыщенная, медовая.

Мелитонъ, (гр.) Мужское имя: ме
довый.

Мелитозъ, (гр.) meli медъ. Такъ 
называется вещество, извлекаемое 
изъ Австралійской манны сладка
го вкуса.

Мелиттотеологія, (гр.) melisa пче
ла и theologia—богословіе. Наука 
о Богѣ и доказательство его су
ществованія, выводимое изъ наблю
денія надъ жизнію пчелъ.

Me Л лапъ, {н.-лат.} Такъ наз. по- 
ропіекъ, получаемый изъ сѣрнис
таго Кіана или ціана чрезъ прока
ливаніе его въ плотно закрытомъ 
сосудѣ. Поророшекъ этотъ ли
монно-желтаго цвѣта.

Меллитъ, {н.-лат.} Отъ гр. meli— 
медъ. Медовой камень.

МелограФІя, (гр.) отъ melos—пѣ
сня и grapho—пишу. Писаніе 
нотъ.

МелограФЪ, (гр.к Отъ melos—пѣ
сня и grapho—пишу. Пишущій 
ноты.

Мелодика, (гр.) отъ melodia—ме
лодія. 1) Такъ называется искус
ство, объясняющее законы звуковъ, 
употребляемое въ музыкѣ и Пѣ
ніи. 2) Органъ въ видѣ малень
каго рояля.

Мелодическій. См. Мелодія. 1)

Пріятные, послѣдовательные зву
ки. 2) Благозвучіе въ пѣснопѣніи.

Мелодія, (гр.) отъ melos—пѣсня и 
ado—пою. Собраніе послѣдова
тельныхъ звуковъ.

Мелодрама, (гр.) отъ melos—пѣсня 
и dram а—драма. Драма съ музыкой 
и пѣніемъ; піеса или представле
ніе, имѣющее печальный или дра
матическій характеръ.

Мелодраматическій, (гр.) Смот. 
мелодрама. 1) Натянутый. 2) Имѣ
ющій Форму мелодрамы.

Меломанія, (гр.) Melos—пѣсня, и 
mania—страсть, сумасшествіе, не- 
предолимое влеченіе. Страсть къ 
музыкѣ.

Меломантія, (гр.) Отъ melos- 
членъ и manteia—гаданіе. Пред
сказаніе по непроизвольному дви
женію членовъ.

Меломанъ,(С.я. меломанія.} Страст
ный любитель музыки.

Me 1 о п к о s, (гр.) melon—щека, og- 
kos—опухоль. Опухоль въ щекѣ. 
Флюсъ.

Мелопея, (гр.) Отъ melos—пѣсня 
и раіео—строить, раздавать. Такъ 
называлось въ древней музыкѣ пра
вило согласованія голосовъ при 
пѣніи нѣсколькихъ человѣкъ. То
же что мелодія.

Мелотипія, (гр.) отъ melos—пѣсня 
и typos - оттискъ, отпечатокъ. Пе
чатаніе нотъ по способу Дюко въ 
Парижѣ при помощи подвижныхъ 
буквъ.

Мельпомена, (гр.) отъ melpo—пою. 
танцую. Такъ называлась гречес
кая муза, покровительница траге
діи и театральнаго искуства, изоб
ражавшаяся съ маскою па лйцѣ 
или въ рукѣ и съ палицей.



МЕЛ 31 МЕЙ

Мельхиседекъ. (£Ѵр.) Malkizedek 
—мужское имя: царь правосудія, 
царь справедливости.

Мельхиіы. (отъ евр.) melech- 
царь. Такъ назывались христіане 
VI и VII вѣка, покорившіеся во. 
лѣ императора по рѣшенію Хал. 
кидонскаго собора.

Мельхіоръ. (еар.) шelech—царь и 
от—свѣтъ. Тоже что ^гргентинъ. 
Сплавъ, похожій съ виду на се
ребро, изъ котораго приготовляютъ 
разную посуду и столовые при
боры .

Мембрана, (лат.) membrana, нѣ
жная перепонка, оболочка.

Мембрана тимпани, (лат.) mem
brane tympani. Такъ называется 
въ ухѣ слуховая часть, называе
мая барабанною перепонкой.

Мемендаръ, {перс.) Такъ называе
тся въ Персіи чиновникъ,на обя
занности котораго лежитъ содер
жать знатныхъ путешественни
ковъ и иностранныхъ пословъ.

Мементо мори, (лат.) m е m en to 
m о г i 1) Эмблема смерти; такъ на
зывается изображеніе, состоящее 
изъ черепа съ двумя костями. 2) 
,,Помни смерть ,и привѣтствіе ка
пуциновъ .

Мемноновъ колоссъ, (отъ именгі 
царя Мемнона.) Такъ называлась 
колоссальная статуя, воздвигнутая 
въ память Эфіопскаго царя Мем- 
нона, издававшая при возхожденіи 
и захожденіи солнца мелодическіе 
звуки.

Мемнонъ, (ф.) Мужское имя: па
мятливый.

Меморандумъ,(лат.) ш е ш о г а п- 
(1 u m—что должно помнить. Такъ 
называется дипломатическое пись

мо или мнѣніе о взі’лядѣ на 
извѣстное дѣло, съ изложеніемъ 
образа дѣйствій по этому дѣлу то
го кабинета, отъ котораго посы
лается меморан думъ.

Меморія, (лат.) Память, запамя
тованіе. Записка, выписка.

Меморіалъ, (фр.) Отъ memoire 
память, отъ лат. Mem о г—помня
щій. 1) Записная памятная книж
ка. 2) Въ коммерціи: купеческая 
книга о куплѣ и продажѣ товаровъ. 
3) Ученыя памятныя записки о 
разныхъ событіяхъ, писанныя оче
видцемъ.

Мемуары, (фр.) memoires—запис
ки. Такъ называются историческія 
записки, гдѣ авторъ излагаетъ свои 
собственныя заключенія пли из
вѣстныхъ лицъ.

МемФИТЪ, (отъ города, Мемфиса.) 
Видоизмѣненіе минерала опала.

Менавръ, (гр.) Муж. имя: Юроди
вый .

Менада, (гр.) Отъ mainomai—быть 
сумасшедшимъ. 1) Жрица Баху
са, бога винодѣлія. 2) Вообще 
пьяная, бѣшеная женщина.

Менажерія, (фр.) menagerie—звѣ
ринецъ.

Менажировать, (фр.) menage- 
хозяйство, экономія. . Сберегать, 
щадить.

Менажъ, (фр.) menage—хозяйство. 
Продовольствованіе, общій столъ.

Мѳнекенъ. Въ минералогіи такъ, 
называютъ титанистый желѣз
някъ.

Мендинитъ. Въ минералогіи подъ 
этимъ словомъ разумѣютъ горную 
породу, состоящую изъ соединенія 
свинцовой окиси и хлористаго 
свинца.



Meh 32 МЁН

Меней, (гр.) Муже, имя: мѣсячный.
Менестрели, (</>р.) отъ лат. mini- 

sterialis—-провожатые и слуги тру
бадуровъ. Вообще поэты, стран
ствующіе музыканты среднихъ 
вѣковъ на европейскомъ западѣ.

Мензула, (лат.) Уменьшительное 
отъ m ens а—столъ. Инструментъ 
для графической съемки мѣстно
стей. Этотъ приборъ состоитъ изъ 
подставки, имѣющей видъ тренож
ника, или четырехъугольной дос
ки, служащей для наклейки бу
маги, на которой изображаютъ сни
маемую мѣстность.

Мензура, (лат.) Отъ mentiri — 
мѣрить. Такъ называется апте
карскій стеклянный сосудъ съ 
поперечными дѣленіями на унціи.

Менилитъ. (Отъ собст. имени.) 
Одно изъ видоизмѣненій опала или 
граната.

Meningitis, (н.-лат.) Отъ гр. 
menigx-—мозговая оболочка. Ме
дицинское выраженіе. Воспаленіе 
мозговой оболочки.

Менингофилаксъ, (гр.) Отъ nie
nigx·—мозговая оболочка и phy- 
Іах—сторожъ, защитникъ. Такъ 
называется въ хирургіи голово- 
тяжъ, аппаратъ, употребляемый въ 
операціяхъ.

Менинксъ, (лат.) Отъ гр. nie
nigx—мозговая оболочка.

Мениски, (гр.) отъ тепе — луна. 
1) Такъ называется выпуклое стек
ло съ вогнутостью съ другой сто
роны въ родѣ чашечки. 2) Обрѣ
зокъ кружка, имѣющій Форму по
лулунія.

Менисперлинъ. Горькое кристал
лическое вещество, извлекаемое 

посредствомъ химической обработ
ки изъ сѣмянъ menispermiim.

Мення, (укр·) Имя, наименованіе. 
Менологій, (гр.) Отъ шеи-—мѣсяцъ 

и logos—ученіе. Календарь, жиз
неописаніе святыхъ, составленное 
по образцу Чети—минеи.

М е п о m е t а s t а s і s, (гр·) отъ 
men,—menos—мѣсяцъ и metas
tasis·—шущносъ. Выдѣленіе мѣсяч
ныхъ очищеній другими органами.

МѲНОНИТЫ. (отъ собст. имени.) 
Особенный толкъ лютеранскаго 
исповѣданія, основанный въ XVII 
столѣтіи Менономъ. Секта эта от
личается чистотою и строгостью 
нравовъ и допускаетъ крещеніе 
только надъ взрослыми.

М е η о р а u s і s, (гр.) отъ men, me
nos — мѣсяцъ, р ап s і s—прекраще
ніе. Окончаніе менструаціи у жен
щинъ .

Menorhagia. См. Metrorha- 
g іа . Men о г h і а, тоже что мен
струація или регулы.

М е η о s с 1і е s і s (гр.) отъ men, me
nos—мѣсяцъ, schesis—задержаніе. 
Остановка,, прекращеніе мѣсячна
го очищенія у женщинъ.

Mens s а n а in со г р о г е s а η о, 
латинская поговорка; въ переводѣ: 
здравый умъ въ здоровомъ тѣлѣ.

Менструальный, (лат.) menstru- 
alis, отъ mensis—мѣсяцъ. Регуль
ный, относящійся къ мѣсячному 
очищенію.

Менструація, (н.-лат.) menstrua- 
tio, отъ лат. mensis — мѣсяцъ. 
Женское мѣсячное очищеніе.

Ментонъ. Безцвѣтная жидкость, по
лучаемая изъ стеароптена посред
ствомъ сѣрной кислоты. Она имѣ
етъ пріятный вкусъ и запасъ.
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Менторъ, {собсгп. имя.) 1) Воспита
тель Телемака, сына Улиссова. 2) 
Въ переносномъ смыслѣ: учитель, 
наставникъ, руководитель, неот
ступный надзиратель.

Менуэтъ, {фр.) Отъ лат. minu- 
tus,—небольшой, маленькій. Ста
ринный танецъ, замѣчательный 
своей степенностью въ движені
яхъ.

Меню, {фр.) menu—Обѣденная за
писка, о числѣ блюдъ.

Меньокъ, {укр.) Налимъ.
Меоническій, (гр.) Гомерическій.
Мѳониды, {гр.) Общее названіе 

музъ.
Меонидъ, (гр.) Названіе, данное 

Гомеру отъ Ливійскаго города 
Меоніи.

МератроФІя, (см. МелатроФІя.)
Мергель, {нѣм.) merge!. Такъ на

зывается рыхлая землистая поро
да, состоящая изъ смѣси глины и 
извѣстняка.

Меренхина, (г/».) Ткань, состав
ляющая существенную часть клѣт-і 
чатки въ организмѣ растеній и 
животныхъ тѣлъ.

Мережа, (укр ) Узоръ, строчка. Me- ] 
режати^ производить узоръ, стро
чить. Мережання, производство 
узора. Мережчатый —■ украшен
ный, убранный узорами.

Мерида, (гр.) meras—часть, отрѣ-! 
зонъ. Подраздѣленіе музыкаль
ныхъ дѣйствій.

Меридіанная плоскость, (ел». ліе- 
ридіанъ.) Такъ называется мыс
ленная плоскость, которая разсѣ
каетъ кругъ небеснаго свода, на 
двѣ. части и проходитъ чрезъ оба 
полюса.

Меридіанная трубка. Такъ пазы-1

вается труба, опредѣляющая мо
ментъ движенія свѣтила чрезъ ме
ридіанную плоскость.

Меридіанный, (см. меридіанъ.) 
Полуденный, принадлежащій ме
ридіану.

Меридіанъ, {лат.) Отъ тегісііез’пол- 
день .Полуденникъ. Большой кругъ, 
воображаемый на небѣ, плос
кость котораго проходитъ чрезъ 
землю и дѣлитъ е’е на два рав
ныя полушарія—восточное и за-' 
падное. Въ полдень солнце пере
катывается поперекъ полуденни
ка и, приходя на него, даетъ послѣ
довательно каждому мѣсту пол
день; а какъ полдень на земной 
поверхности бываетъ не вездѣ въ 
одно время, то меридіановъ или 
полуденниковъ столько же, сколько 
на землѣ полуденныхъ точекъ или 
полдней.

Меридіональный, {лат.) Meridia- 
nus—полуденный.

Меридрозисъ, {гр.) Отъ meros— 
часть, hydor—вода. Потѣніе въ 
нѣкоторыхъ частяхъ тѣла.

Мерингъ, {фр.) Отъ meringa — 
полдникъ. Пирожное на подобіе 
желе, приготовляемое со взбитымъ 
бѣлкомъ.

Мериндатъ, {исп.) Такъ называет
ся уѣздная расправа въ старой 
Кастиліи.

Мериносовая шерсть. Отъ наз
ванія мериносовъ овецъ съ осо
бенно нѣжной тонкой шерстью, 
которыя разводятся въ Испаніи 
именно затѣмъ, чтобы получать 
отъ нихъ шерсть, носящую это 
названіе.

Мериносъ, (исп.) Merino. 1) Такъ 
называется особая тонкорунная 

5
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порода овецъ американскихъ.
2) Ткань, выработанная изъ шер
сти мериносовъ. 3) Надзиратель 
или главный пастухъ овецъ.

Меркантильный, (лат.) Мегса- 
гі—торговать,· отъ іпегх—товаръ. 
Промышленный, расчетливый, ку
печескій, торговый.

Меркантильность, (фр.) Торговыя 
дѣла, торговое направленіе, про
мышленный духъ.

Меркантильная система, (лат.) 
Ученіе нѣкоторыхъ политике эко
номовъ, по которому народное 
богатство должно состоять въ об
ладаніи цѣнностями т. е. въ пріоб
рѣтеніи большаго количества зо
лота и серебра, а не въ обработ
кѣ продуктовъ страны и хлѣбо
пашествѣ. Вслѣдствіе чего эти по
литике—экономы и утверждали, 
что дурное состояніе сельскаго 
хозяйства ни мало не вредитъ на
родному богатству, а напротивъ 
благопріяствуетъ промышленности 
и торговлѣ.

Меркантанъ, (лат.) Mercurium 
captans, поглощающій ртуть. Ал
коголь, гдѣ кислородъ замѣненъ 
сѣрой.

Меркандитъ. Химическое соеди
неніе, гдѣ часть водорода замѣ
няется какимъ нибудь металломъ.

Меркаторская карта, (соб. имени.) 
Карта, изображенная мар графомъ 
Меркаторомъ, гдѣ вся поверх
ность земнаго шара какъ бы раз
вернута на поверхности стопки— 
(цилиндра), причемъ градусы дол
готы и широты изображаются пря
мыми паралельными между собою 
линіями.

Меркурификація, (н.-лат.) Отъ 

mercurius—ртуть и facere—дѣ
лать. Сортучиваніе; также извле
ченіе благородныхъ металловъ при 
помощи ртути.

Меркуріалы. Такъ въ старой Фран
ціи назывались парламентскіе за
сѣданія членовъ, собиравшихся по 
средамъ.

Меркуріяльный, (лат.) Mercuria- 
lis, отъ mercurius— Меркурій. 
Ртутный. Напр. ртутный составъ.

Меркуріяльная болѣзнь. Слюно
теченіе и дрожаніе членовъ; проис
ходитъ отъ излишняго употребле
нія лекарствъ,въ составъ которыхъ 
входитъ ртуть и ея соли, а так
же отравленіе парами ртути.

Меркурій, (лат.) Mercurius. 1) У 
Грековъ и Римлянъ, богъ красно
рѣчія, торговли и обмана. Вѣст
никъ другихъ боговъ; у Египтянъ 
Гермесъ Трислигистъ. 2) Ближай
шая къ солнцу планета на небѣ. 
3) Металлъ ртуть. 4) Въ перенос
номъ смыслѣ: купецъ, торговецъ. 
5) Мужское имя.

М е г с иг і u s d е р u г а t u s . Очи
щенная ртуть.

М е г с н г і u s d u 1 с і s . Кало
мель, хлористая ртуть, или слад
кая ртуть.

М е г с и г і и s р г а е с і р і I а t u s 
ruber, (лат.) Красная осадоч
ная ртуть.

М ег с и г і и s sol u b і ] і s Н а h и е- 
іи а π п і. Черный осадокъ, полу
чаемый по прибавленіи къ сред
нему раствору азотно-кислой за
киси ртути амміака.

Mercurius s и Ъ 1 і m а Ins с о г- 
г о s і ѵ π s, (лат.) Сулема,.

Мерлинъ. Такъ по преданію Ан
глійскаго народа звали волшебни- 
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ка, собеседника короля Артура въ 
VI столѣтіи.

Мерлонъ, {фр} Такъ называется 
часть бруствера, насыпи или стѣнъ 
между двухъ бойницъ. (Амбра
зуръ.)

Мерлица, (?/кр·) Мерлушка, шкура 
съ погибшаго скота.

Мерлякъ, {укр.} Мертвецъ.
Мировинги. Такъ называется древ

нѣйшее поколѣніе Французскихъ 
королей, имѣвшихъ своимъ родо
начальникомъ Меровта. Оно цар
ствовало съ 486 по 752 годъ.

Меръ, {фр·} Маіге. Такъ называют
ся во Франціи начальники города 
или общины,въ рукахъ которыхъ 
исполнительная власть.

Мерси, {фр.} Благодарю, спасибо.
Месмеризмъ. Смотри: животный 

магнетизмъ.
Месса, {лат.} Missa—отпущеніе. 

1) Католическая обѣдня. 2) Музы
кальное сочиДіеніе, исполняемое во 
время обѣдни. По польски месса 
называется мша.

Мессалина. Такъ насыпалась жена 
Римскаго Императора Клавдія,зна
менитая своимъ легкимъ поведе
ніемъ.

Мессальяне, {cup.} Zala—просить. 
Такт» назывались христіане—рас
кольники VI вѣка, обитавшіе въ 
Месопотаміи, которые учили, что 
для спасенія нужна только одна 
молитва.

Мессидоръ, {фр·} Отъ лат. messis— 
жатва. Такъ первые республикан
цы Франціи въ прошломъ столѣ
тіи называли десятый мѣсяцъ.

Мессія, {евр.} Masciah отъ mase- 
hali—помазать, собственно —пома

занникъ; слово, однозначущее съ 
греческимъ словомъ: Христосъ.

Мессиръ, {фр·} Messire—госпо
динъ. Старѣйшій , знатнѣйшій, 
почетнѣшій; такой титулъ давался 
въ прежнее время во Франціи 
почетнѣйшимъ особамъ послѣ 
короля.

Мессіада. Такъ называется поэма, 
въ которой воспѣвается Клопшто- 
комъ земная жизнь и подвиги 
Іисуса, Христа (Мессіи.)

Мессіанизмъ. (См. Мессія) Бого
словское объясненіе о явленіи 
Мессіи.

Местицъ, {искан.} иначе Метисъ, 
отъ лат. mixtns — смѣшанный. 
Родившійся отъ бѣлаго и индійца.

Местница, {укр.} Мстительница.
Местинкъ, {укр.} Мститель.
Метабола, (гр.} отъ meta и hal

lo—кидаю, бросаю. Перестановка 
буквъ.

Метавинная кислота. Продуктъ 
винной кислоты, получаемый при 
нагрѣваніи послѣдней.

Метагогія, {фр·} отъ meta и ago— 
направляю, путевожу, веду. По
втореніе словъ.

Метаграмма, {гр.) отъ meta и 
gramma—буква, письмо. Припис
ка къ чему нибудь, списокъ.

Метаграматизмъ, {гр.} См Мета
грамма. Перемѣна буквъ, пере
становка, переписка.

Метаграмматика, {гр.} отъ meta, 
и gramatike—Граматика. Фило
софія языковѣденія.

Мета делла, (ит.} отъ meta—поло
вина. Мѣра для хлѣбныхъ зеренъ 
и сыпучихъ тѣлъ во Франціи, рав
ная 2, 34 четверика.

Метакрикитика, {гр.} отъ meta— 
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за, Iпротивъ и kritika—разборъ, 
разборъ критики.

Металепсія, (гр.).отъ meta и 1am— 
і Ъаио—‘беру, получаю. Замѣщеніе 
одного тѣла другимъ въ химіи и 
другихъ опытахъ.

;Мѳтализація, (н.-лат.) отъ піе- 
tallum — металлъ.—Превращеніе 
чего либо въ металъ; въ химіи: 
раскисленіе металлическихъ оки
словъ , вообще—покрываніе по
верхностей тѣлъ металломъ.

Металлизированіе, (н.-лат) то
же что металлизація. См. метал
лизація.

Металлизировать, (фр) Покры
вать металломъ поверхность.

Металлографическій, (гр) отъ 
metalion—металлъ и grapho—пи
шу. Относящійся до гравированія 
на металлахъ или до описанія 
металловъ.

Металлографія, (лагп.) и metal- 
lum—металлъ и—grapho—пишу. 
1) Наука о металлахъ,и тажкепеча
таніе помощію гравированныхъ ме
таллическихъ листовъ.

Металлоидальный, (гр.) отъ me
talion—металлъ и eidos—сходство. 
Подражающій металлу, сходствен
ный съ металломъ по внѣшнему 
виду, химическимъ признакамъ 
или другимъ явленіямъ.

Металлоиды, (гр) отъ metalion— 
металлъ и eidos—сходство. Хи
мическое выраженіе. При разсмоь 
трѣніи всѣхъ простыхъ тѣлъ всѣ 
не металлы называются металлои
дами, напр. Фосфоръ, сѣра, іодъ 
и проч.

Металлохромія, (гр ) отъ metal
ion и chroma—цвѣтъ. Такъ на
зывается металлическое покрыва

ніе Фигуръ и предметовъ посред
ствомъ гальванизма.

Металлургія, (гр) отъ metallon— 
металлъ и ergon—трудъ, работа. 
Искусство разработки металличе
скихъ рудъ и выплавка метал
ловъ въ чистомъ видѣ.

Металлургъ, см. Металлургія. За
водчикъ, ученый и вообще тотъ, 
кто занимается предметомъ вып
лавки изъ рудъ металла.

Металлы, металлъ, (гр) metalonѵ 
(лат.) Metallum. Въ общемъ вы
раженіи: такъ называется въ при
родѣ простое тѣло, встрѣчающееся 
по большей части въ соединеніи 
съ другими породами въ горныхъ 
породахъ, въ землѣ, которое послѣ 
предварительной обратки извѣст
наго рода является съ свойствами 
тягучести, ковкости, плавкости, 
тяжести и свойственнымъ ему од
ному блескомъ, который всегда вы
ше маслянаго, исключая ртути, хо
тя она тоже металлъ.

Металлъ британскій. Такъ назы
вается сложный металлъ, состоя
щій изъ олова и сюрьмы, преи
мущественно употребляемый для 
приготовленія столовой посуды, 
но неудобный по своей мягкости, 
хотя можетъ имѣть довольно дол
го полировку серебристаго цвѣта, 
отливающаго нѣсколько въ свѣт
ло фіолетовый.

Металбуминъ, (гр) Meta и лат. 
albumen—бѣлокъ. Такъ въ меди
цинѣ называется особое вещество, 
находимое у больныхъ водяною 
болѣзнью.

Метаматематика, (гр) отъ meta 
и математика. Теорія или фило
софія математики.
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Метамерія, (гр.) отъ meta- и me
re s—часть. Различныя свойства 
тѣлъ при ихъ одинаковомъ сос
тавѣ.

Метамѳрныя тѣла, (гр.) см ме
тамерія. Тѣла, которыя при оди
наковомъ химическомъ составѣ 
оказываютъ различныя свойства, 
напримѣръ: алмазъ, гранитъ и 
обыкновенный уголь, которые уг
лероды.

Метами ленъ. Такъ въ химіи на
зывается мало-изслѣдованный про
дуктъ, который получается чрезъ 
взаимное дѣйствіе фосфорной кис
лоты на гидратъ окиси амиля.

Метаморфоза,Op)· Metanmorphe— 
видъ. Принятіе другаго образа, 
превращеніе, преобразованіе.

Метаморфопсія, (гр.) Отъ meta, 
morphe—видъ и opsis—видъ, зрѣ
ніе. Такъ называется обманъ зрѣ
нія, причемъ предметы кажутся не 
такъ, какими они могутъ быть на 
самомъ дѣлѣ. Напр. желтый цвѣтъ 
вечеромъ кажется бѣлымъ, зеле
ный—голубымъ.

МетаморФотическій, (гр.) см. ме
таморфоза. Превращающій, измѣ
няющій.

Метанаологія, (гр.) Отъ meta, | 
neos — молодой и logos — слово. 
Ученіе какъ обращаться въ обще
ствѣ.

Метаплазмъ, (гр.) Отъ meta и 
plasso—обработываю, обдѣлываю. 
Преобразованіе, передѣлка, измѣ
неніе Формы, вида, пли состава.

Метапластическій, (гр.) см. ме
таплазмъ. Преобразовательный, пе- 
реобработывающій.

Метаполитика, (гр.) Отъ meta и 
политика. Государственная наука,

разсматривающая все съ Филосо
фической точки зрѣнія.

Матапсихозисъ, (гр.) Отъ meta и 
empsychoo — оживлять, одушев
лять. Ученіе Индійцевъ и другихъ 
послѣдователей Зороастра о пере
селеніи душъ послѣ смерти. От
сюда: Метампсихоза. Ученіе о пе- 
селеніи душъ.

Метасинкризисъ, (гр.) Отъ те
па, syn—при помощи и krino— 
раздѣляю. Медицинское убѣжде
ніе, что при помощи піявокъ, ба
нокъ, кровопусканія, мушекъ и 
другихъ нарѣзныхъ средствъ про
исходитъ удаленіе вредныхъ ве
ществъ изъ человѣческаго тѣла.

Метастазисъ, (гр.) Methistemi— 
перемѣщать. Переходъ болѣзни 
изъ одного члена тѣла въ другой.

Метастатическій, (гр.) перемѣщен
ный. См. Метастазизъ.

Метастатическій термометръ.
Термометръ съ тысячными дѣле
ніями градусовъ.

Метатезисъ, (гр.) отъ meta и tithe- 
mi—ставить. Замѣщеніе однѣхъ 
буквъ другими, или ихъ переходъ.

Метафизика, (гр.) отъ meta къ, 
для того, далѣе, за, и physika— 
естественныя тѣла. Наука о мірѣ 
невещественномъ, духовномъ, то 
есть о томъ, что выше земной при
роды, что не подлежитъ чувству, 
напр. понятіе о Богѣ, о душѣ, о 
разумѣ и пр.

Метафизикъ, (гр.) См. метафизика. 
Занимающійся метафизикою, от
влеченными предметами, или изу
ченіемъ Философическихъ отвле
ченныхъ вопросовъ.

Метафизическій, (см, метщрнзііка) 
отвлеченный.
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Метафора, (гр.) отъ meta и phe- 
ro — несу. Иносказаніе, пере
носъ прямаго смысла въ косвен
ный, то есть такое выраженіе или 
Фигура выраженія относительно 
предмета, какого повидимому 
этотъ предметъ не имѣетъ.

Метафорически, (с.и. метафора.) 
Иносказательно.

МетаФрозисъ, (?р.) отъ meta, и 
phrazo—объяснять. Переложеніе 
стиховъ въ прозу, переписка, 
объясненіе другими словами.

МетаФрастическій, {гр.) Смотри: 
метаФразисъ. Буквально переве
денный.

МетаФрастъ, {гр.) отъ meta и phra
zo—объяснять. Переводчикъ.

Метахронизмъ, {гр.} отъ meta и 
chronos —время. Ошибка во вре
мени.

Метацентръ, {ір.} отъ meta и ken-; 
tron—центръ. Центръ устойчиво
сти морскаго судна, на водѣ, ко
торый всегда долженъ находиться 
на одной линіи съ центромъ тя
жести судна, но не совпадать.

Метацетоновая кислота. Орга
ническая масловидная кислота, 
образующаяся при гніеніи бобовъ 
чечевицы, а также въ дубильной 
жидкости при обработкѣ кожъ ду
бильной кислотой.

Метацетонъ. Органическое веще
ство пріятнаго запаха, получаемое 
при перегонкѣ сахара съ известью.

Метедоръ, (исп.) отъ meter—вво
зить тайно. Контрабандистъ.

Метеорика, (слглир. метеоръ.') Уче
ніе объ атмосферическихъ явле
ніяхъ.

Метеорическій. Относящійся до 
явленій и перемѣны въ атмосферѣ.

Метеоризмусъ, (н.-лат.) Metearis- 
mus. Опухоль живота, обыкновен
но появляющаяся при гнилой го
рячкѣ.

Метеорное желѣзо, (с.и. слово ме
теоръ.) Самородное желѣзо, падаю
щее изъ воздуха. Оно чаще всего 
содержитъ окись и закись желѣза.

Метеорный. Смотр, слово метеоръ. 
Свойственный, принадлежащій къ 
воздушнымъ явленіямъ или ме
теорамъ .

Метеорогнозія, {гр.) отъ meteo
ros—метеоръ и gnosis — знаніе. 
Объясненіе атмосферныхъ явленій.

Метеорогностъ, {см. метеорогнозія.} 
Знатокъ и любитель изучать атмос
ферическія явленія и перемѣны.

Метеорографическій, {гр.) отъ 
meteoros·—метеоръ и grapho—пи
шу. Описывающій состояніе по
годы и явленій.

Метеорографія, {гр.) см. метеоро
графъ. Описаніе атмосферныхъ 
явленій.

Метеорографъ, {гр ,)отъ meteoros— 
метеоръ, воздушное явленіе и gra
pho— пишу. Такъ называется при
боръ, показывающій самъ собою 
атмосферныя перемѣны.

Метеоролиты, {гр.) Отъ meteoros- 
явленіе и lithos—-камень. Воздуш
ные или атмосферическіе камни, 
падующіе изъ воздуха. Иначе на
зываются аэролитами.

Метеорологическій. Относящійся 
до метеорологіи или до воздуш
ныхъ явленій.

Метеорологія, (гр.) Отъ meteo
ros—явленіе и logos — слово или 
lego—говорю. Наука, или ученіе 
о явленіяхъ, происходящихъ въ 
атмосферѣ.
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Метеорологъ, (см. метеорологія.) 
Знатокъ или любитель отмосФе- 
рическихъ явленій.

Метеоромантія, (гр.) Отъ meteo
ros—воздушное явленіе и man
teia—гаданіе. 1) Такъ называлось 
прежде у древнихъ грековъ, Рим
лянъ и Египтянъ предсказаніе о 
будущемъ по погодѣ и другимъ воз
душнымъ явленіямъ. 2) А также 
и самое предсказываніе перемѣнъ 
погоды по другимъ признакамъ.

Метерономія, (гр.) Meteoros·—ме
теоръ или воздушное явленіе и 
nomos—законъ. Часть физики, из
лагающая законы и условія атмо
сферныхъ или воздушныхъ явле
ній.

Метѳороскопія, (гр.) Отъ
ros—воздушное явленіе и skopeo-— 
смотрю. Наблюденія надъ погодою.

Мѳтеороскопъ, (гр.) Отъ meteo
ros—метеоръ и skopeo—смотрю. 
Такъ называется приборъ для наб
люденія надъ различными перемѣ
нами погоды.

Метеоофиты, (гр.) Отъ meteoros— 
метеоръ и pliyton—растеніе. Такъ 
называются растительные осадки 
изъ воздуха.

Метеоръ, (гр.) Отъ meta и аеіго— 
поднимать, приносить. Всякое воз
душное явленіе, видимое нами въ 
атмосферѣ, какъ то: дождь,снѣгъ, 
громъ, молнія, вѣтры , туманы, 
марево, радуга, сѣверное сіяніе 
и пр.

Метикувати, (укр.) Размышлять.
Метиламинъ. Газъ, извлекаемый 

изъ животныхъ веществъ при по
мощи сухой перегонки.

Метиловый спиртъ. Такъ назы
вается гидратъ окиси метила: его 

извлекаютъ изъ жидкостей, кото
рыя въ видѣ паровъ получаются 
при сухой перегонкѣ дерева, какъ- 
то: при полученіи газовъ, при гон
кѣ дехтя, обугливаніи дерева и 
проч.

Метисъ, (фр.) Metis отъ mestiza, 
латин, mixtus—смѣшанный. Ро
дившійся отъ мулатки и Евро
пейца.

Метода или методъ, (гр.) Отъ me
ta и hodos—дорога. Собственно— 
способъ, порядокъ, основаніе; при
нятый путь для достиженія чего 
либо.

Методизмъ, (см. методъ.) Способъ 
ученія, основанный на извѣстныхъ 
правилахъ или порядкахъ.

nieteo- Методистъ, (с.и. методъ.) Послѣ-
дователь извѣстнаго правила; слѣ
дующій извѣстному плану.

Методисты. Такъ названа Англій
ская религіозная секта, образовав
шаяся въ 1720 г. въ Англіи изъ 
молодыхъ богослововъ Оксфорд
скаго университета, цѣлью которой 
положено точное соблюденіе всѣхъ 
евангельскихъ постановленій. Эта 
секта отличается чистотою нравовъ 
и сильно вліяетъ на улучшеніе 
нравственности тѣхъ, которые со
прикасаются съ ея послѣдовате
лями .

Методическій, (гр.) См. методъ. 
Слѣдующій извѣстнымъ прави
ламъ .

Мотодологичѳ кій. Относящійся 
или подлежащій методологіи (см. 
это слово.)

Методологія, (гр.) Methados—пра
вило, порядокъ и lego—говорю. 
Изложеніе разныхъ методовъ или 
правилъ.
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Метонимическій. Касающійся ме
тониміи.

Метонемія, (гр.) Отъ meta и опо- 
піа—имя. Оборотъ слова, гдѣ часть 
принимается за цѣлое, причина за 
дѣйствіе.

Метономазія, (гр.) отъ meta и 
оноша—имя.Неправильное произ
ношеніе имени. Напр. вмѣсто 
Евдокіи — Авдотья, вмѣсто Да
ніилъ—Данило и т. д. ·

Метопантронъ, (гр.) отъ meto
pon — лобъ и antron — пещера. 
Углубленіе, также выпуклость лоб
ной кости.

Метопомантія, (гр.) отъ meto
pon — лобъ и manteia—гаданіе. 
Часть черепословія; угадываніе 
по устройству лба.

Метапоскопъ, (гр) отъ metapon— 
лобъ и skopeo—смотрю. Изслѣдо
ваніе устройства лба.

Метапоскопія. (См. метапоскопъ.) 
Изслѣдованіе лба.

Metralgi а, (ψ.) отъ metra—мат
ка и algos—боль. Боль въ маткѣ.

М etranastropha, (гр.) отъ 
metra—матка и anostrophe—обо
ротъ . Заворотъ. Искривленіе матки.

Metratonia, (гр) отъ metra—и 
atonia—слабость. Ослабленіе или 
слабость матки.

Metr atresia, (гр.) отъ metra — 
tresis —закрытіе. Неестественное 
закрытіе матки.

Метранпажъ, (фр). Въ типогра
фіяхъ такъ называютъ старшихъ на
борщиковъ, верстающихъ листы.

Метръ д’отель, (фр) Дворецкій, 
трапезничій, завѣдывающій сто
ломъ при высочайшемъ дворѣ; 
въ домахъ знати или въ извѣст

ныхъ гостинницахъ распорядитель 
хозяйства.

М е t г е m р h у s е m а, (гр.) отъ me
ter—матка и emphysema — опу
холь. Вздутіе, развитіе газовъ въ - 
маткѣ.

М е t г е m р h г а х і s, (гр) отъ me
ter—и emphraxes—засореніе. За
валы въ маткѣ.

М е t г е п с h у t е s, (гр) отъ meter— 
матка и cheo-—вливать. Снарядъ 
для впрыскиванія въ матку и са
мая операція впрыскиванія.

Метресса, (фр) maitreese—хозяй*· 
ка. Любовница, содержанка.

М е t г е и г і s m а, (гр) отъ meter— 
матка и eurisma — расширеніе. 
Расширеніе въ маткѣ.

Метрика, (лат) matricula,— ма
терняя. Свидѣтельство, выдавае
мое церковью о рожденіи и кре
щеніи христіанскихъ дѣтей.

Metritis, (н.-лат) отъ гр. me
ter—матка. Воспаленіе матки.

Метрическія книги. Церковныя 
книги, куда заносится причащеніе 
христіанъ, браки, крещеніе и пр.

Метрическая система. Такъ наз
вано собраніе Французскихъ мѣръ, 
за единицу которыхъ принятъ 
метръ. 1,406 русскаго аршина.

Метрическій квинтал ь. Француз
скій вѣсъ во 100 киллограмовъ 
или 604 пуда.

Метрическое свидѣтельство. За
писка, выдаваемая приходскимъ 
духовенствомъ о крещеніи и рож
деніи.

М е t г о В 1 е η norrhea , отъ me
ter—метка, hlenna гной, слизь, и 
rheo—теку. Бѣли, слизеистеченіе 
изъ матки у женщинъ.

МетрограФика, (гр) отъ metron —
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стопа или мѣра, и grapho—пишу. 
Правила стихосложенія по стопамъ.

Метрокарцинома, (гр.) отъ me
ter- матка и k arkinama—раковая 
опухоль. Ракъ въ маткѣ (бо
лѣзнь.)

Мэтр эл этическій, (ір.) отъ me- 
trologia. Относящійся до мѣръ.

Метролэгія, (гр.) отъ metron—мѣ
ра и lego—говорю. Описаніе вѣ
совъ и мѣръ.

Мэтрэманія, (гр.) отъ metron—мѣ
ра, стопа и mania—страсть. 1) 
Страсть къ стихосложенію. 2) Если 
же производить это слово отъ 
meter·—матка и mania—страсть, 
то оно употребляется въ смыслѣ 
возбужденнаго состоянія матки.

Метромѳтръ, (гр.) отъ metron — 
стопа и metreo—мѣряю. Музы
кальный размѣръ стиховъ, такто
мѣръ.

Метрономъ, отъ inetron—мѣра и 
нотой—законъ. Снарядъ, который 
опредѣляетъ тактъ (ладъ) въ му
зыкѣ.

Метрополія, (гр.) Meter—мать и 
polis—городъ. Мать городовъ, сто
лица,- 1) Столица. 2) Государство 
въ отношеніи къ выселкамъ и по
селеніямъ. 3) Мѣстопребываніе 
высшаго духовнаго лица въ за
падной Европѣ.

Метрополитъ, смотри: Митропо
литъ.

М е t г о р о 1 у р u s, (гр. ) отъ meter— 
мать и polypus—наростъ. Полипъ 
въ маткѣ.

М е t г о р t о s і s, (гр.) отъ meter— 
матка и ptosis—выпаденіе. Выпа
деніе матки.

Metrorragia, (гр.) отъ meter 

матка и rheo—теку. Кровотеченіе 
изъ матки.

Metrorrhea, (гр.) отъ meter— 
матка и rheo—теку. Течка, вся
кое теченіе изъ матки.

М е t г о г г h е х і s, (гр.) отъ meter— 
матка и rhegniini—прорываюсь. 
Разрывъ матки.

Мэтроскопія, (гр.) отъ meter—мат
ка и skopeo—смотрю. Изслѣдова
ніе, осмотръ матки.

Метроскопъ, (гр.) смотри метрос
копія. Маточное зеркало для изслѣ
дованія матки.

Мѳтрэтомія, (гр.) отъ meter—мат
ка п temnein·—разсѣкать. Такъ 
называется операція вскрытія мат
ки у беременныхъ женщинъ, иначе 
цезарское сѣченіе.

МетроФтизисъ, (гр.) отъ meter— 
матка и phtisis—чахотка. Чахотка 
матки.

Метроцеле, (гр.) отъ meter—мат
ка и kele—грыжа. Маточная гры
жа.

Метръ, (</>р.) отъ гр. metron—-мѣ
ра. 1) Стопа въ стихѣ. 2) Фран
цузская мѣра протяженія, равная 
1, 406 русскаго аршина.

Метцъ, (н/ь.и.) Баварская хлѣбная 
мѣра въ 1, 4 четверика,—въ Авст
ріи равная 2, 345 четверика.

Мефистофель, (гр.) отъ греч. те— 
не, phos, photos—свѣтъ и phileo—· 
люблю. Нелюбящій свѣта, сынъ 
тьмы, злой духъ, врагъ, дьяволъ. 
Спутникъ Фауста, въ поэмѣ Гёте.

Мэфитизяъ, {лат.} Mephitisinus. 
Удушливость, зловонность.

Мефитисъ, {лат.} Mephitis. Вред
ный воздухъ, зараза воздушная, 
зловоніе.

Мефитическій, {лат.} Mephiticus.
6
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Зловонный, исполненный зарази
тельныхъ испареній.

Механизмъ, (гр·.) Mechane·—маши
на. Снарядъ съ цѣлію облегчить 
трудъ.

Механика, (гр.) Mechane—маши
на. Наука о законахъ равновѣсія 
и движенія тѣлъ, приспособлен
ная къ увеличенію силы и сопро
тивленія ей, а равно примѣненіе 
силы къ дѣлу и постройкѣ ма
шинъ. (Самодвигъ.)

Механикъ. Смотри: механика. Че
ловѣкъ свѣдущій въ механикѣ.

М эханичѳсвій. Основанный на 
правилахъ и законахъ механики 
или математики.

Мэханэграфика, (гр.) отъ mecha
ne—машина и grapho — пишу, 
Черченіе, механическая живопись.

Мэхалэлэгія, (гр.) отъ mecha
ne—машина и logos—слово. Ма
шинное искусство.

Мѳханургія, (гр.) отъ mechane— 
машина и ergon—работа, трудъ. 
Руководство къ устройству ма
шинъ .

Мэхитаристы. Орденъ армянскихъ 
хрістіанъ, основанный Мехитаромъ 
въ 1771 году.

Меценатъ, (совет. имя.} Собствен
но имя это носилъ одинъ изъ рим- 
скихъ вельможъ временъ импера
тора Августа, покровительствовав
шій ученымъ и поэтамъ. 2) Те
перь это названіе придается каж
дому вельможѣ, покровительству
ющему просвѣщенію.

Мецца—лира. Такъ называлась 
монета стоимостью въ 972 коп. въ 
прежней папской области.

Меццо—тинто, (ит.) Эстампъ, сдѣ
ланный чернымъ цвѣтомъ.

Меццето. Въ Сициліи и Флоренціи 
такъ называется мѣра жидкости 
равная 1.585 четверика.

Меццо-Форте, (ит.} Mezzo—forte. 
Муз. выраженіе: съ средней силою.

Меццо-піано, (ит.} муз. выраж.: 
вч> половину слабѣе.

Меццо-рельѳво, (ит.} Въ полови
ну рѣзче.

Меццо-сопрано, (ит.) Mezzo—so
prano. Нечистый сопрано, средній 
голосъ между сопрано и контръ— 
альто.

Мечеть, (араб.} Mesdjit, отъ sadc- 
hada—молиться. Такъ называется 
мусульманская молельня.

Мечоаканъ, (мехе.) Mechoakan. 
Бѣлый ревень, произрастающій въ 
Южной Америкѣ.

Мешвере, (араб.) Отъ schara—со
вѣщаться. Мусульманскій высшій 
государственный совѣтъ.

Меѳилъ, (гр.) Отъ meta) meta и 
hylе—дерево, лѣсъ. Такъ называет- 
са вещество, состоящее изъ соеди
ненія углерода съ водородомъ. Во
доуглероды .

Меѳодій. Такъ называется: 1) Сла
вянскій Апостолъ, братъ Кирилла, 
жившій въ IX ст. 2) Славянское 
имя: порядочный.

Ми, (въ музыкѣ:} Третья нота, соот
вѣтствующая знаку Е.

Мигма, (лат.} Migma. Родъ микс
туры. Лекарство въ жидкомъ ви
дѣ.

Миграторическій. (н.-лат.) Отъ 
migrare. Перелетный, переселяю
щійся, напримѣръ въ отношеніи 
къ перелетнымъ прищамъ.

Миграція, (лат.} Migratio—пере
селеніе. Перелетъ птицъ на зиму 
въ теплыя страны.
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Мигрень, (βρ.) Отъ греч. hemi- 
половина—к гаnion—черепъ. Боль 
въ половинѣ головы; головная боль 
около висковъ и глазныхъ впа
дина.; она бываетъ большею час
тію наслѣдственная.

Мигрировать, (лат.) Migrare— 
переселятся.

Мигуелисты. Приверженцы пре
тендента на Португальскій ' пре
столъ дона Мигуеля.

Мидасовы уши. Отъ имени царя 
Мидаса. Длинныя уши. (См. Ми
дасъ.)

Мидасъ, (гр.) 1) Царь во Фригіи, 
который въ состязаніяхъ при игрѣ 
на. лирѣ отдалъ предпочтеніе въ 
глазахъ Апполона богу Пану. Ап- 
полонъ за это наградилъ Мидаса 
длинными ушами. 2) Собственно: 
невѣжда въ отношеніи искуствъ.

Мидезисъ, (гр.) Отъ mydao—сы
рѣть, гнить. Глазное нагноеніе.

Мидріазисъ, (гр.) Отъ maduros— 
темный, невидимый. Расширеніе 
зрачка.

Мидріатикулъ, (гр) Отъ mydria
sis. Средство для расширенія глаз
наго зрачка.

Мидель, (аиг.) Наибольшая ширина 
морскаго судна.

Мидель-декъ. (анг.-нѣ.и.) Средняя 
корабельная баттарея.

Мидель -штагсель. Косой кора
бельный парусъ.

Мизандрія, (гр.) Отъ miseo—не
навижу и апег, andros—мужчина. 
Ненависть къ мужчинамъ.

Мизантропическій. Отъ слова ми
зантропія. Ненавистный. Боящій
ся людей.

Мизантропія, Ор.) Отъ miseo'— 

ненавижу и anthropos—человѣкъ. 
Ненависть къ людямъ.

. · .4Мизантропъ, (сл*. мизантрогггя.) 
Врагъ людей, чуждающійся люд
скаго общества.

Мизерере, (лит.) Отъ misereri— 
сжалиться, почувствовать жалость. 
Такъ называется въ католической 
службѣ 50 псаломъ: помилуй мя 
Боже. 2) Рвота вслѣдствіе спле
тенія кишекъ.

Мизерность, (βρ.) см. мизерере. 
Ничтожность.

Мизерный, (βρ.) mi sere — бѣд
ность, нужда. Слабый, маленькій, 
ничего не стоющій,. жалкій.

Мизеръ, (βρ.) 1) Бѣдность. 2) Въ 
карточной игрѣ въ бостонъ мизеръ 
есть такая игра, въ которой иг
рающій не долженъ взять ни од
ной взятки, то есть чтобы у него 
на рукахъ были такія карты, ко
торыми бы онъ ни въ какомъ 
случаѣ не могъ укрывать картъ 
своихъ противниковъ. 3) Плохая 
здача.

Мизогамія, (гр.) Отъ miseo—не
навижу и games—бракъ. Отвра
щеніе къ браку.

Мизогамъ, (гр.) см. мизогамія. Не 
терпящій брака. Старый холо
стякъ .

Мизогинія, (гр.) Отъ miseo—не
навижу и gyne—женщина. От
вращеніе къ женщинамъ.

Мизогинъ, (?р.) См. мизогинія. Не
навидящій женщинъ.

Мизокалъ, (гр.) Отъ msieo—нена
вижу и kalos—прекрасный. Не
навидящій все прекрасное.

Мизокосмія, (гр.) О тѣ miseo—не
навижу и к о smo s — вселенная.
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Презрѣніе къ міру, ненависть къ 
народамъ.

Мизоксенія, (гр.) Отъ miseo—не
навижу и xenos—чужестранецъ. 
Отвращеніе къ иностранцамъ.

Мизологія, (гр.) Отъ miseo—нена
вижу и logos—слово. Отвращеніе 
къ ученію и къ наукамъ.

Мизологъ, (гр.) См. мизологія. Не
навистникъ наукъ и ученія.

Мизопсихія, (гр.)Мібео^-ненавижу 
и psyche—душа. Презрѣніе къ 
жизни, которою страдаютъ ипо
хондрики.

Мизоринъ. Химическое соединеніе 
основной углекислой окиси мѣди. 
Такъ называется минералъ прек
раснаго зеленаго цвѣта.

Микаситъ. Такъ называется гор
ная порода, состоящая изъ кварца, 
въ который проникла слюда.

Мике лоты или Мике литы. Жите
ли пиринейскихъ горъ, извѣстные 
своей храбростью и составляющіе 
собою на этомъ рубежѣ двухъ 
государствъ надежныхъ воинствен
ныхъ защитниковъ границы.

Микозисъ, {н.-лат.} отъ гр. Му- 
kes—грибъ. Такъ называется сли
зистый полипъ или губчатый на
ростъ на тѣлѣ.

М у к о р h t h а 1 m і а, (гр.) отъ шу- 
kes-—грибъ, и ophthalmos—глазъ. 
Губчатое воспаленіе глазъ.

МиЕрокустическій приборъ, отъ 
гр. mikros—маленькій и akuo— 
слышать. Такъ называется слухо
вой приборъ, который употреб
ляется для усиленія слуха.

Микрогальвано метръ. Физиче
скій приборъ Марешо, которымъ 
опредѣляютъ самыя малѣйшія при

знаки электричества въ живот
номъ организмѣ.

Микрографія, (гр.) отъ mikros — 
маленькій и grapho—пишу. Опи
саніе инфузорій и другихъ пред
метовъ такихъ измѣреній, которыя 
можно разматривать только воо
руженнымъ глазомъ, то есть при 
помощи прозрачныхъ тѣлъ, уве
личивающихъ предметъ.

Микрокефалъ, (гр.) отъ mikros— 
маленькій и kephale—голова. На
логовый.

Микрокосмическая соль, см. 
микрокосмологія. Такъ въ химіи 
называется соединеніе, находимое 
въ мочи животнаго организма, 
состоящее изъ амміака и фосфор
ныхъ солей.

Микрокосмологія, (гр.) отъ mi
kros—маленькій, kosm os—вселен
ная и lego—говорю. Разматрива- 
ніе человѣка, какъ маленькій міръ.

Микрокосмъ, (гр.) mikrokosmos-— 
маленькій міръ. Взглядъ нѣкото
рыхъ мистиковъ на организмъ 
человѣка, въ которомъ находили 
все то, что есть чудеснаго во 
вселенной въ маломъ видѣ-

Микрологизирогать. Отъ гр. mi
kros·—маленькій, lego — говорю. 
Терять напрасно время въ мело
чахъ .

Микрологъ, (гр.) отъ mikros—ма
ленькій и logos—слово.Мелочной 
человѣкъ; человѣкъ говорящій о 
пустякахъ.

Микромегъ, (гр.) отъ mikros— 
маленькій и megas—большой, важ
ный. Маленькій человѣкъ, жела
ющій показаться великимъ. Сюда 
принадлежатъ: хвастунъ, бахвалъ, 
Фатъ, педантъ, ФанФаронъ.
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Микрометрическій винтъ. Такъ 
называется приборъ для опредѣ
ленія мелкихъ дѣленій, или вообще 
для опредѣленія мелкихъ размѣ
ровъ, извѣстный въ химіи и меха
никѣ. (см. Микрометрія.)

Микрометрія, (гр.) отъ mikros— 
маленькій и nietreo — мѣряю. 
Измѣреніе какихъ либо весьма 
малыхъ чаете й.

Микрометръ, (гр.) см. Микромет
рія. Названіе разныхъ механиче
скихъ и Физическихъ приборовъ, 
служащихъ для опредѣленія мель
чайшихъ величинъ относительно 
длины или объема.

Микропсихическій, (гр.) см. Ми- 
кропсихія. Малодушный, слабый, 
напуганный, робкій.

Микропсихія, (гр.) отъ mikros — 
малый и psyche—душа. Малоду
шіе, робость, напуганность, упа
докъ духа.

Микроптеры, (гр.) отъ mikros— 
маленькій и pteron-крыло. Такъ 
называются малокрылыя насѣко
мыя.

Микроскопическій, (гр.) см. Ми
кроскопъ. 1) Предметъ, видимый 
только при помощи микроскопа. 
2) Мельчайшій.

Микроскопія, (гр.) Смотр, микро
скопъ. Правила употребленія мик
роскопа, занятіе микроскопомъ.

Микроскопъ, (гр.) отъ mikros— 
малый, маленькій, и skopeo—смо
трю. Такъ называется небольшой 
аппаратъ, снабженный увеличи
тельными стеклами, при помощи 
которыхъ можно видѣть предме
ты, которыхъ мы вовсе не ви
димъ простымъ глазомъ. Съ та

кимъ приборомъ МОЖНО видѣть /КИ

ВОТНЫХЪ въ каплѣ воды.
Микротомъ, (гр.) niikros—малень

кій и ionic—сѣченіе, разсѣканіе. 
Такъ называется приборъ для при- 
гототовленія микроскопическихъ 
предметовъ и для удобнаго распо
ложенія этихъ предметовъ подъ 
микроскопомъ.

МикротроФІя, (гр.) отъ mikros—- 
мелкій, малый, маленькій и ігер- 
hein—питать. Худосочіе, малое 
питаніе тѣла.

Микрофоничѳскій, (гр.) См. мик- 
рОФОиія. Слабоголосый или нѣж
ноголосый.

МикроФОНІя, (гр.) отъ mikros—ма
ленькій, мелкій, и phone—звукъ. 
Нѣжный, слабый голосъ.

МикроФтальмія, (гр.) отъ mikros— 
маленькій, мелкій и ophtalmOs— 
глазъ. Болѣзненное изчезаніе гла
знаго яблока.

Микрохимія, (гр.) отъ mikros— 
маленькій и chemeia—химія. Такъ 
называютъ отдѣлъ химіи, зани
мающійся исключительно изслѣдо
ваніемъ состава малѣйшихъ пред
метовъ по части органической при
роды.

Микрохрономэтръ, (гр.) отъ mik
ros—маленькій, chronos—время и 
η 1 е t гео—мѣряю. Такъ названъ при
боръ для измѣренія самаго крат
чайшаго времени, напримѣръ ча
стей секунды.

Микроэлектрометръ, микроэ- 
лектроскопъ, (гр.) См. конденса
торъ .

Муха, (гр.) Микса—слизь.
М у х о г г h е а, (гр.) отъ ту ха— 

слизь и rheo—теку медиц. Сли
зеточеніе.
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М у х a. sarcoma, (ψ.) отъ my ха— 
слизь и sarkoma—мясистый на
ростъ. Въ медицинѣ слизистый 
полипъ пли наростъ мясистаго 
строенія.

Микстура, (лат.) отъ miscere— 
мѣшать, смѣшивать. Смѣсь ве
ществъ въ жидкомъ видѣ для вра
чебнаго употребленія.

Миктологія. (?р.) отъ mictos— смѣ
шанный и lego—говорю. Наука о 
смѣшанныхъ или сложныхъ тѣ
лахъ .

М і с t u s с г 11 е η I и s , (лат. ме
диа.) Кровяное отдѣленіе мочи.

Миледи, (am) Mylady. Моя госпо
жа, тоже, что madame. Супруга 
лорда, и вообще такъ титулуютъ 
всѣхъ важныхъ дамъ въ Велико
британіи.

Милитаризмъ, (лат.) militaris- 
военный. Такъ называется упра
вленіе государственное , гдѣ всѣ 
интересы имѣютъ перевѣсъ на сто
рону военнаго права.

Милиціонеръ, (см. мил-иція.) Опо
лченецъ, ратникъ,

Милиціонный. См. милиція. Ка
сающійся или принадлежащій ми
лиціи.

Милиція, (лат.) militia. Войско, 
рать, служба. Земскій наборъ въ 
войска только на военное время. 
Временное войско, дружина.

Миліарія, (лаш.)отъ miliarius— 
просовидный, отъ milium—просо. 
Въ медицинѣ такъ называется 
накожная сыпь, въ видѣ просо или 
мелкой крупки.

Miliolum, milium р al ре г- 
Ьае, (лат.) Глазная боль, назы
ваемая обыкновенно въ просторѣ
чіи ячменемъ,

Millenium, (лат.) отъ niille— 
тысяча, annus—годъ. 1) Тысяче
лѣтнее царствованіе. 2) Вообще 
тысячелѣтіе.

Мидлепоры, (лат) mille— и (гр.) 
poros—проходъ, скважина. Корал
лы съ точками.

МиллеФІори, (ит.) Собст. значитъ: 
тысяча цвѣтовъ. Такъ называет
ся стеклянная мозаика, въ первый 
разъ открытая Фуссомъ въ Ше- 
небекѣ въ 1834 году.

Миллиграмъ, (фр.) Отъ mille—и 
gramme—грамъ. Такъ называется 
вѣсъ, составляющій тысячную до
лю Французской единицы вѣса 
грамма.

Миллилитръ, (фр.) Отъ mille и 
litre.—Такъ во Франціи называет
ся Фр. мѣра вмѣстимости, равная 
0,0065 штоФа.

Миллиметръ, (фр.) Отъ mille— 
тысяча и metre — мѣра, метръ. 
Такъ называется погонная или ли
нейная мѣра, составляющая ты
сячную долю метра. (См. метръ.)

Милли уть, (фр.) millime, отъ mille. 
Тысячная доля Франка, составляю
щая ’/40 долю нашей копѣйѣки се
ребромъ .

Миллинеры, (фр.) Отъ лат. mille— 
тысяча и annus—годъ. Такъ на
зывались еретики перваго столѣтія 
послѣ Р. X., которые учили, что 
избранные Богомъ за тысячу лѣтъ 
до страшнаго суда будутъ пользо
ваться земнымъ раемъ или всѣми 
земными благами.

Миллистеръ, (фр.) Отъ milli — 
вмѣсто millieme—тысячный и ste
re—стеръ. Такъ называется 
стера, или мѣра, равная 595,5 
куб. линій,
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Миллардъ, (</>р.) Milliard— 1000! пая монета, въ Португаліи, равная 
милліоновъ. 1 руб. 48 %коп. на наши деньги.

Милліарій, (лат.) milliarius. Такъ Милья, (ит.) migl’a. Итальянская 
назывались дорожные столбы въ миля въ 1000 шаговъ.
Римѣ, въ родѣ нашихъ поверст- Мильяйо, (ит.) Отъ ит. mille—- 
ныхъ, разтавляемые чрезъ каждые тысяча. Такъ называется въ Ве- 
10(Х) шаговъ. ! неціи и Ливорно торговый вѣсъ,

Милліаръ, (фр.) Отъ іиіПі—вмѣ-І равный русскимъ 1000 Фунтамъ.
сто millieme—тысячный и аге— Миля, (нѣм.) Путевая мѣра, имѣю-
аръ.Такъ наз. поземельная мѣра, 
имѣющая около 0,19 квадратныхъ 
шаговъ или "/кіоо часть ара.

Милліонъ, (лат.) Отъ mille—ты
сяча. Тысяча тысячъ.

Милмилсъ, (инд.) Такъ наз. ткань 
въ родѣ набойки, приготовляемая 
въ Индіи.

Милордъ, (am.) mylord. Титулъ 
лорда, Англійскаго потомственна
го дворянина,имѣющаго право уча
ствовать въ палатѣ лордовъ.

Милоть, (гр.) melote, отъ melon— 
овца. Овчинка, или овчинная бур
ка, накидка, которую древніе вмѣ
сти плаща, накидывали себѣ на 
плеча.

Милотный плазтырь, см. Мели
лотный пластырь, употребляемый 
въ медицинѣ какъ наружное сред
ство.

Милошинъ. Такъ называется ми
нералъ, составныя части котора
го: кремневая кислота, окись хро
ма, глиноземъ и гидратная вода. 

Милфолисъ, (гр.) Выпаденіе рѣс
ницъ соединенное съ воспаленіемъ 
вѣкъ и глаза.

Мильный,-ое,-ая. Относящійся до 
мили. Напримѣръ: мильный 
столбъ, мильное разстояніе, миль
ный путь.

Мильрейсъ. Такъ называется счет- 

іцаявъ разныхъ государствахъ раз
личное измѣреніе,—названіе свое 
получила исходитъ отъ milliare.

Милянезъ, (фр.) milanaise отъ 
имени г. Милана. Матерія, въ ро
дѣ парчи или штофа, которую 
ткутъ въ Миланѣ.

Мимаръ-ага, (араб.) Отъ mimar—· 
строитель и aga—глава. Смотри
тель надъ строительными работа
ми въ Турціи.

Миматазитъ. Минералъ, состоящій 
изъ Фтористаго калія и трехъ — 
основной фосфорнокислой окиси 

j свинца.
Мамика, (?р.) Искусство, посред

ствомъ тѣлодвиженій и выраженій 
лица передавать свои чувства и 
мысли.

Мимикъ, (гр.) См. мимика.. Чело
вѣкъ, умѣющій управлять своими 
движеніями и гримасами при вы
раженіяхъ разнаго рода чувствъ 
самопроизвольно и съ намѣрені
емъ, напримѣръ искусный актеръ.

Мимическій. Относящійся до ис
кусства подражать характеру при
нятой на себя роли.

Мимы, (гр.) Отъ mimeomai—под
ражаю. Шуточныя представленія 
древнихъ грековъ, тада 0^а^сы, 
для которыхъ арторь''читалъ сйга#^ 
тое содержаніе,' подробности, же 
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импровизировались самими акте-1 
рами.

Мимогра>ія, (гр.) Отъ mimos— 
мимъ и grapho—пишу. Сочиненіе 
мимъ, шуточное представленіе.

МимограФЪ, (гр.) Отъ мимограФІя. 
Авторъ мимъ, писатель шутокъ.

Мимоза-пудика, (лат.) Мимоза 
стыдливая, иначе «не тронь ме
ня» , — растеніе изъ рода акаціе
выхъ, которое отъ всякаго посто
ронняго прикосновенія сжимаетъ 
свои листки и цвѣтки.

Мимологія, (гр.) Отъ mimos — 
мймъ и logos—слово. Умѣнье пе
редразнивать голосъ и пріемы дру
гаго лица. Искусство исполнять 
роль.

Мимологъ, (ір.) смотр. Мимологія. 
Умѣющій передразнивать или пе
редавать пріемы п голосъ другаго 
лица.

Мина, (нѣм.) Сокращеніе имени 
Вильгельмима.

Мина (фр.) Отъ латинскаго слова 
шіиагі—грозить. Особенное вы
раженіе лица.

Мина, (лат. и гр.) mina. Такъ на
зывалась монета, и вѣсъ у древ
нихъ .

Мина, (фр.) mine отъ лат. шіпа- 
гс—вести. 1) Подземный ходъ у 
рудокоповъ. 2) Подкопъ, сдѣлан
ный для произведенія взрыва не
пріятельскихъ укрѣпленій посред
ствомъ пороха или непріятель
скихъ судовъ.

Мина, (?р.) Мужское имя. Мѣсяч
ный.

Минаретъ, (араб.) іпецаічй. Такъ 
называется цилиндрическая, высо
кая и тонкая башня, на которую 
поднимаются Муэдзины (крикуны, 

призыватели на молитву) для воз
вѣщенія часа молитвы. Башни эти 
всегда строются при Турецкихъ 
молельняхъ.

Міп ас сі о so, Mi η ас се vole, 
(ит.) музыкальное значеніе: Ве
личественно, сильно, грозно.

Мингедъ. Названіе Голландской мѣ
ры жидкости, равной 2 Фунтамъ, 
4 унціямъ.

Минерализація, (фр.) miner.·.) — 
минералъ. Такъ называется прев
ращеніе какого либо тѣла въ ми
нералъ при помощи химическихъ 
средствъ.

Минерализировать, (фр.) Отъ mi
neral—минералъ. Производить ми
нералъ искусственно, при помощи 
химическихъ процесовъ.

Минералогическій. Отъ ®p. mi
neral—минералъ и lego—говорю. 
Касающійся минералогіи.

Минералогическій кабинетъ.
Собраніе предметовъ по части не
органической , встрѣчающихся въ 
землѣ или на ея поверхности. 
Смотри: минераллъ.

Минералогія. См. слово: минералъ 
и lego—говорю. Паука о предме
тахъ неорганическихъ .·

Минералогъ. Смотри: минерало
гія. Знатокъ или любитель мине
ралогіи.

Минералургія. См. слово: мине
ралъ и гр. ergon—трудъ, работа. 
Наука обработки минеральныхъ 
или неорганическихъ веществъ.

Минералурги. (См. минералургія.) 
Занимающійся обработкой иско
паемыхъ или неорганическихъ ве
ществъ .

Минералъ, (фр.) Отъ лат. miпа
те— копать, подкапываться. Об
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щее названіе предметовъ, не ода
ренныхъ органическою жизнью— 
предметовъ, встрѣчающихся на зем
лѣ или въ ея кедрахъ; такъ назы
ваются: руды, камни, земли и ока
менѣлости.

Минеральная вода. Такъ назы
вается всякая вода, въ которой 
встрѣчаются въ растворимомъ ви
дѣ частицы сѣры, желѣза и др. 
предметовъ, которые употребляют
ся какъ лекарство.

Минеральная желть. Желтая крас
ка, которая приготовляется при 
нагрѣваніи окиси свинца съ наша
тыремъ .

Минеральная зелень. Такъ на
зывается соединеніе угольной кис
лоты съ водной окисью мѣди, упот
ребляемое въ живописи, преиму
щественно стѣнной , малярныхъ 
работахъ и на обойныхъ Фабри
кахъ.

Минеральное царство. Общность 
всѣхъ неорганическихъ тѣлъ со 
всей вселенной въ совокупности.

Минеральный, (</>>.) Mineral—ми
нералъ. Принадлежащій, или свой
ственный минераламъ.

Минеральный источникъ. Такъ 
называется ключъ или родникъ, да
ющій воду, въ растворѣ котораго 
есть растворимыя минеральныя 
соли.

Минеральный хамелеонъ. Такъ 
называется соль марганцовисто
кислаго кали, которая отъ прибав
ленія кислоты или щелочей мѣ
няетъ свой цвѣтъ.

Минеральная кислота. Такъ на
зывается каждая кислота, которая 
получается изъ веществъ неорга

ническаго происхожденія, иаприм. 
сѣрная, борная, азотная и другія. 

Минерва, (лат.) Такъ у Грековъ
и Римлянъ въ древности называ
лась богиня мудрости, которая ро
дилась изъ головы Юпитера и ос
тавалась въ вѣчномъ дѣвствѣ.

Минерваль , (лит.) Mineravalis.
1) Плата за ученіе. 2) Младшій 
ученикъ въ ложѣ иллюминатовъ.
(См. иллюминатъ.)

Минеръ, (фр.} Miner, вести под
копъ. Подводящій мины, то есть 
подкопы подъ укрѣпленія, а также 
дѣлающій подземные ходы.

Минимумъ, (лат.} Minimum. Самая 
малая часть величины, наимень
шая доля.

Минимъ, (фр) minime. Половина 
такта, или полтакта въ музыкѣ.

Манимы, (лат..) minimi — самые 
маленькіе. Такъ назывались Пау- 
лаие, монашескій католическій ор
денъ , основанный въ XV вѣкѣ 
Францискомъ де Поль.

Минея Четья, (ір.) отъ menaios— 
мѣсячный и слав, читать. Книга, 
содержащая житіе православныхъ 
святыхъ угодниковъ, размѣщен
ныхъ въ послѣдовательномъ поряд
кѣ дней въ году.

Минировать,(фр.) mine—подкопъ.
Дѣлать подкопы.

Министерскій. См. министерство.
Принадлежащій, подлежащій ми
нистерству или министру.

Министерство. См. министръ. 1) 
Лйчный составъ министровъ. 2) 
Часть государственнаго управле
нія, ввѣренная одному министру.

Министрантъ, (лат.)niinistrare— 
прислуживать. Такъ называется 
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прислужникъ римско католической ' 
церкви при обрядѣ богослуженія.

Министръ, (лат.) minister—слуга. 
Такъ называется высшій заслу
женный чиновникъ, которому ввѣ
ряется высшее управленіе какой 
либо отдѣльной части, называемой 
министерствомъ.

Министръ — резидентъ, (лат.) 
Низшій посланникъ.

Миніатюра, (фр·) miniature отъ 
слова миніаторы. 1) Такъ прежде 
въ католическихъ монастыряхъ 
назывались монахи, занимавшіеся 
украшеніемъ рукописей картин
ками посредствомъ сурика minium.
2) Картинка съ изображеніемъ 
лица или пейзажъ (видъ) въ ма
ломъ объемѣ противъ подлин
ника.

Миніатюристъ, (фр.) Художникъ, 
занимающійся рисованіемъ или 
живописью чего либо въ маломъ 
видѣ.

Миніатюрный-ая. Смотри миніа
тюра. Маленькій, маленькая.

Миннезингеры, (нам.) отъ тпіп- 
пе—любовь и singen—пѣть. Такъ 
назывались въ средніе вѣка гер
манскіе пѣвцы,—поэты (трубаду
ры) собственно пѣвцы любви, или 
любители пѣнія.

Минодора, (гр.) женское имя - мать 
мѣсяца.

Миноратъ, (и.-лат.) отъ лат. mi
nor-—меныпій. Такъ называется 
право наслѣдства, противуполож- 
ное майоратству (старшинству 
рода.)

Минэреннэсть, (лат.) отъ minor— 
младшій, меньшій. Малолѣтство, 
несовер шеннолѣтіе.

Миноренный, (лат.) отъ minor— 

меныпій. Несовершеннолѣтній, не
достигшій зрѣлости.

Минориты, (лат.) младшіе. Такъ 
наз. въ орденѣ Францисканцевъ 
младшіе монахи.

Минорный тонъ,(мяь) музыкаль
ное выраженіе: тоже что моль
ный тонъ.

Миноръ, (ит.) музыкальное выра
женіе томнаго, нѣжнаго и мягкаго 
тона.

Миносъ, (?р.) Въ миѳологіи такъ 
назывался древній законодатель на 
островѣ Критѣ, который будто- 
бы вслѣдствіе своего правосудія 
былъ назначенъ адскимъ судьею.

Минотавръ, (гр.) Такъ называлось 
въ греческой миѳологіи животное, 
состоящее изъ получеловѣка и по
лу быка. Оно было, по сказанію 
древнихъ, убито Тезеемъ въ лаби
ринтѣ.

Минсиоей, (гр.) мужское имя: лу
ною возбуяѵденный.

Минусъ, (штф иначе тире или 
черта (—); знакъ вычитанія въ 
ариѳметикѣ.

Минута, (лат.) Minuta, отъ minn- 
tus—маленькій. Такъ называется 
шестидесятая часть часа, или гра
дуса.

Минцъ-кабинетъ, (нѣм.) Собра
ніе разнородныхъ медалей. (См. 
минцъ.)

Минцъ - мейстеръ, (нѣм ) Такъ 
называется чиновникъ монетнаго 
двора, повѣряющій пробу монетна
го металла, или смотритель Минцъ- 
кабинета. (См Минцъ.)

Минцъ-пробиреръ, (нам.) Чинов
никъ, въ вѣденіи котораго состоитъ 
лабораторія монетнаго двора. (См. 
Минцъ.)
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Минцъ, (zoum.) Монета. Слово это во
шло въ составъ нѣкоторыхъ словъ, 
принятыхъ нами изъ нѣмецкаго 
языка. Напр.,Минцъ-пробиреръ— 
завѣдующій рабочею частью мо
нетнаго двора , — Минцъ - каби
нетъ—собраніе монетъ и медалей.

Миньона, (фр.} Mignonne отъ древ.- 
гер. тпіпа—любовь. 1) Возлюблен
ная, любимица, Фаворитка. 2) Идеа
льный типъ у Гёте. 3) Такъ на
зывали любимцевъ Французскаго 
короля Генриха III. 4) Самый мел
кій печатный шрифтъ у Францу
зовъ.

Мирабель, (фр.} По имени города 
Мирабо. Такъ называются весьма 
пріятнаго вкуса небольшія желто
ватаго цвѣта сливы.

Мираджа, (πραί.) Восшествіе на 
небо Магомета.

Миражъ, (фр.} Отъ mirer—отра
жать. Марево, мороко. Такъ назы
ваются явленія, бывающія въ юж
ныхъ и восточныхъ странахъ свѣ
та, преимущественно въ степяхъ 
во время знойнаго лѣта. Явленіе 
это состоитъ изъ отраженія въ 
сгущенныхъ нижнихъ слояхъ воз
духа разныхъ степныхъ предме
товъ, находящихся внѣ видимаго 
нами кругозора, представляющее 
взорамъ путника огромное про
странство водъ съ заселенными бе
регами, или степной бурьянъ пре
вращающее въ огромный лѣсъ. 
Словомъ виды бываютъ разнооб
разны. Такіе виды бываютъ и на 
морѣ, гдѣ онѣ называются Фата— 
Моргана.

Мираксъ, (гр.) Мужское прав, имя: 
отрокъ.

Мирза, (перс.} Князь, господинъ. Ти
тулъ важнаго сановника.

Мири, (араб.) Государственное каз
начейство, царская казна.

Мцридиты. Христіане въ Турецкой 
Албаніи.

Миризма, (гр.} Отъ myrizo—на
мазывать благоуханіями или ду
шистыми маслами. Мазь.

Миріаграмъ, (фр.) Отъ гр. myri- 
оі—десять тысячъ, и gramme— 
граммъ. Французскій вѣсъ, равный 
нашимъ 241/., Фунтатъ.

Мигіа а, (»у.) Myriados—безчис
ленное множество чего нибудь, 
тьма, множество;—народное выра
женіе: бездна, пропасть.

Миріолитръ, (фр.) Отъ гр. myri- 
оі—десять тысячъ и litre-—литръ. 
Во Франціи такъ называется мѣ
ра вмѣстимости, равная 381,13 чет
верикамъ.

Миріаметръ, (фр.} Отъ гр. myri- 
оі—десять тысячъ и metre —метръ. 
Погонная, иначе линейная Фран
цузская мѣра, равная 9,37 верс
тамъ .

Миріарт/ь, (гр.} Отъ тугіоі—де
сять тысячъ и arch о—управляю. 
Такъ назывался въ древности 
предводитель десятитысячнаго вой
ска.

Миріаръ. (Фр.} Отъ гр. тугіоі — 
десять тысячъ и аге—аръ. Фран
цузская мѣра земной поверхности, 
равняющаяся 911 , нашихъ деся
тинъ.

Миріастеръ, (фр.} Отъ гр. тугі
оі—десять тысячъ и stere—стеръ: 
мѣра вмѣстимости, содержащая 
5053 кубическихъ саженъ,.

Миріоморфоскопъ. .(.’?>.) Отъ 
my roimorphos — ^принимающій
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множество ИЛИ ТЫСЯЧИ Формъ— I 
тоже что калейдоскопъ. (См. ка
лейдоскопъ.)

Миріоподы, (гр.) отъ myrioi—де
сять тысячъ и podes—ноги. Ты
сяченожки (животныя со множест
вомъ ногъ.)

Миріорама, (щ.) отъ myrioi—де
сять тысячь и огаіпа—видъ, зрѣ
лище. Такъ называется приборъ, 
гдѣ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ 
ландшафтовъ составляется много 
новыхъ.

Myrmekiasi s, myrmeciririus 
(гр.) myrmekia — червячки, воз
буждающіе зудъ въ тѣлѣ. Такъ 
называется нестерпимый зудъ въ 
тѣлѣ, подобный тому, какъ будто 
йодъ кожей ползаетъ множество 
муравьевъ или мурашекъ.

МирменоФагь, (гр.) отъ myrme- 
kion — муравей и phago — ѣмъ. 
Муравьѣдъ, изъ отряда неполно
зубыхъ.

Мирмециты, (гр.) myrmekion— 
муравей. Окаменѣлые муравьи.

Мирмидснъ. Человѣкъ ничтож
ный, но надменный, названный 
по имени Мирмидона, сына Зевса 
и предка Ахиллеса.

Мирмингоны, (гр.) Такъ назы
вались у римлянъ гладіаторы, у 
которыхъ на шишакѣ изобража
лись рыбы; гладіатиры эти ходи
ли съ косою и со щитомъ. (См. 
гладіаторъ.)

Миробъ. (тур.) Такъ называется 
углубленіе на турецкой мечети 
и то мѣсто, куда кладется алко
ранъ Магомета.

Мирра, (гр.) отъ евр. mar—быть 
горькимъ. Такъ называется гОрь- 
иадсмода, привозима# изъ Аравіи.

Миртъ, (гр.) myrtos, отъ тугбп— 
жидкое благовоніе. Символъ любви. 
Растеніе изъ семействаMyrtaceae.

Миса, (полъс.) misa. Суповая лош
ка, миска.

Мискаль, (араб.) Вѣсъ въ 1' ., драх
мы, и монета того же вѣса.

Мисла. Напитокъ, приготовляемый 
изъ платана, употребляемый ин
дійцами.

Миспикель. Такъ называется же
лѣзный колчеданъ, кристаллизую
щійся въ Формахъ призмъ, имѣ
ющихъ бѣлый цвѣтъ.

Мисса, (лат.) missa. Месса—като
лическая обѣдня.

М і s s і о in possesionem, 
(лат.) Вводъ во владѣніе имѣ
ніемъ.

Миссіонерскій. Принадлежащій , 
свойственный миссіонеру.

Миссіонеръ, (н.-лат.) Missione- 
rus, отъ лат. mittere—посылать. 
Христіанскій проповѣдникъ у 
язычниковъ.

Миссиліи, (лат.) mittere—посы
лать, передавать. Такъ называют
ся медальки или монеты, бросае
мыя народу, въ память какого 
либо событія, особенно важнаго 
по своему значенію.

Миссіонный. Принадлежащій мис
сіи.

Миссія, (лат.) missio отъ miite- 
re — бросать, посылать. 1) По
сольство. 2) Духовное посольство, 
общество , посылаемое для об
ращенія въ христіанство.

Миссура, (лат.) mittere — посы
лать. Такъ называется соборова 
ніе масломъ у англійскихъ като
ликовъ.
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Миссъ, {англ.} miss, сокр. слова 
mistress. Титулъ дѣвицы въ Анг
ліи, соотвѣтствующій слову «су
дарыня» .

Мистагогія, (гр.) отъ mystes—-по
священный, и ago — веду. Под
готовка къ посвященію себя къ 
какому либо таинству.

Мистагогъ, (гр.) Такъ назывались 
въ Греціи посвятившіе себя въ 
какое либо таинство, и также—j 
посвящающіе въ таинство дру
гихъ въ древней Греціи.

Мистерія, (гр.) mysteria отъ my-' 
steo—посвящать. 1) Таинствен
ной обрядъ языческой вѣры; 2) 
Представленіе или духовная дра- і 
ма, содержаніе которой было взя
то изъ книгъ ветхаго завѣта.

МистеріосоФІя, (гр.) отъ myste- 
гіои—тайна и sophia. — мудрость. 
Тайное ученіе, тайная мудрость.

Мистець, (укр.) опытный, 
Мистика, (гр.) отъ mystika. Ученіе 

о таинственномъ, сверхъествен- 
номъ и иносказательномъ смыслѣ 
священныхъ книгъ и обрядовъ 
вѣры.

Мистикъ, (гр.) mystikos. Послѣдо
ватель мистику, послѣдователь 
таинственаго ученія.

МистиФикація, (гр.) отъ mystes— 
тайный и лат. facie—дѣлаю. Увле
ченіе кого либо въ заблужденіе 
съ явнымъ умысломъ.

Мистифицировать, мистиФиро- 
вать, {лат.} mystificare—См.мис- 
тификація. Вводить въ обманъ, ду
рачить .

Мистицизмъ, (гр.) mystikos—тай
ный. 1) Склонность къ таинствен
ному толкованію и обрядности. 2) 
Ученіе, гдѣ допускается, что доз

наніе истины только можетъ быть 
постигнуто чрезъ содѣйствіе ду
ховъ и сверхвестественныхъ видѣ
ніи, а неразумомъ.

Мистическій, (гр.) mystikos, таин
ственный, скрытый.

Мистраль, {фр.} тоже, что маэст- 
раль. Такъ называется въ южной 
Франціи сѣверозападный вѣтеръ.

Мистрисъ, {англ.} mistres. Такъ 
титулуютъ всѣхъ замужнихъ жен
щинъ и вдовъ въ Англіи,—слово, 
соотвѣтсвующее слову: мадамъ, 
сударыня.

Mis се, {лагп.} На рецептахъ: смѣ
шай.—Знакъ для аптекарей, при
готовляющихъ лекарство.

Мисцеллы, {лагп.} отъ misceo,смѣ
шиваю. Такъ называется въ жур
налахъ и газетахъ смѣсь.

Мисюрка, {шагп.} желѣзная старин
ная шапка съ· стальной сѣткою 
до плечъ.

Митель, {нѣм.)mittel—средній. Сре
дній наборъ буквъ въ печатняхъ.

Митенка, {фр.} mitaine рукавица. 
Перчатка безъ пальцевъ.

Mi tig anti а, {лагп.} отъ mitigo— 
смягчать. 1) въ медицинскомъ отно
шеніи: мягчительныя средства.
2) Въ юридическомъ значеніи: 
обстоятельства, смягчающія нака
заніе подсудимаго.

Митингъ, {англ.} meeting отъ 
meet—собираться. Общественная 
сходка въ Англіи для выраженія 
своего мнѣнія, касающагося важ
ныхъ дѣлъ внутренняго управле
нія страны или внѣшняго образа 
дѣйствій правительства.

Миткаль. Такъ называется родъ 
коленкора, простая бѣлая бумагд- 
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ная сильно прокрахмаленая и рѣд
кая ткань.

Митра, (?р.) отъ mitos—кусокъ по
лотна. Шапка или головное укра
шеніе, или наглавникъ, носимый 
высшимъ христіанскимъ духовен
ствомъ во время священнодѣй
ствія.

Митральега, ((βρ.) отъ mitraiHe— 
дробь, начинка для картечи. Кар- 
течница. Небольшая скорострѣль
ная пушка, изобрѣтенная во Фран
ціи и впервые примѣненная въ 
дѣйствіе въ 1870 году во время 
Франко-прусской войны.

Митральныя заслоночки, (лат.) 
valvulaem itral(s. Такъ названы 
сердечныя заслоночки, напоминаю
щія Форму митры.

Митрополитъ, (?р.) meter—мать и 
polis—городъ. Высшій архіерей, 
правитель митрополіи. См. митро
полія.

Митрополія, (і».) См. митрополитъ. 
Такъ называется область, управ
ляемая митрополитомъ въ духов
номъ отношеніи. Области эти на
зываются анархіями.

Митр о г а. гь, (гр.) Мужское имя: 
явленный матерью.

Митрофанія, (гр.) Женское имя: 
явленная матерью.

МитуЛ'ЛТЫ, (н.-ла-f!..) Отъ гр. myti- 
los—раковина. Такъ называются і 
окаменѣлыя раковины.

Михаилъ, (еср.) Отъ mi—кто, ka— 
какъ и el—Богъ. Кто какъ Богъ, 
кто равенъ Богу. Муж. имя.

Мит а элитъ. Такъ называется ка
мень, состоящій изъ водной крем
невой кислоты.

Михей, (евр.) мужское имя: Убогій. 
Мицетологія, (гр.) myketos—грибъ 

и lego — говорю. Отдѣлъ ботани
ки или науки о растеніяхъ, раз
суждающей о трибахъ.

Мичманъ, (а и г.) midshipman. Соб
ственно: находящійся на корабель
ной срединѣ. Въ Англіи: морской 
чинъ, юнкеръ. У насъ—первый 
Офицерскій чинъ во Флотѣ.

Мишень, (пере.) nischftn— знакъ, 
цѣль, щитъ. Мѣта, въ которую 
стрѣляютъ, прицѣлъ для пушеч
ной стрѣльбы.

Мишна, (сер.) m’sr.horfth. Вторая 
часть Талмуда—второзаконіе.

Мяѳицировать, (гр.) mythos—бас
ня и лат. facere—дѣлать. Пре
вращать въ басню.

Миѳическій, (гр.) mythos—басня. 
Баснословный,вымышленный, вы
думанный.

Миѳографія, (гр.). Отъ mythos— 
и grapho—пишу. Описаніе гре
ческихъ боговъ и языческихъ пре
даній.

МиѳотраФЪ, см. МиѳограФІя. Писа
тель, составитель миѳографіи или 
миѳологіи.

Миѳологизировать, (гр.) mytho- 
logeo—разсказываю басни. Обле
кать въ баснословіе истину.

Миѳологія, (га.) mythologin, отъ 
mythos—басня, logos — слово. Бас
нословіе. сказаніе о языческихъ 
богахъ и ихъ дѣяніяхъ.

Миэол-огъ, (гр.) см. Миѳологія. По
вѣствователь и изслѣдователь бас
нословія о древнихъ богахъ.

Миэопзя, (гр.) Отъ mythos—басня 
и роіео—строю, выдѣлываю. Сти
хотвореніе, содержаніемъ котораго 
служатъ разсказы языческой эпо
хи.

Миѳотеологія, (гр.) Отъ mythos-— 
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басня и theologia—теологія. Сое
диненіе ученія миѳологіи съ уче
ніемъ о истинномъ Богѣ.

Миера ,Митра, (пер.) У древнихъ 
персовъ, Богъ солнца.

Миэъ, (гр.) mythos—басня, сказка. 
Вымыселъ, выдумка, олицетворе
ніе мысли, никогда небывалаго 
случая или никогда не существо- 

и ops—зрѣніе. Такъ называется 
рябость, пестрѣніе въ глазахъ, во
время котораго предъ глазами 
мелькаютъ мухи или мошки.

Мійол гія, (гр.) Отъ шуіа—муха 
и lego—говорю. Ученіе о мухахъ.

Myitis, (Н.-лат.) отъ гр. itiys--
мышца. Такъ называется воспа
леніе въ мускулахъ, или такъ на-

вавшаго лица.
Міазма или Міазма, Міазмъ, j 

(гр.) Отъ mini по—пачкаю. Зара-1 
зительное, вредное испареніе, ко-1 
торое существуетъ въ воздухѣ во 
время повальныхъ болѣзней или 
заразъ.

Міазхмическій, см. Міазма. Содер
жащій заразительныя вещества, 
дурно пахнущій, способный зара
жать.

Міазеенія, (гр.) Отъ глагола myos 
—мускулъ и asthenoia. слабость. 
Слабость въ мускулахъ.

Міе дальнія, (гр.) Отъ myelos — 
мозгъ и algos—боль. Такъ въ ме
дицинѣ называютъ боль спиннаго|

зываемыхъ тяжахъ,сухожильныхъ 
растяженіяхъ.

М іиты, (н.-.г«яг.) Родъ окаменѣлыхъ 
раковинъ.

Миграція, (гр.) отъ mys—мышца 
и grapho пишу. Описаніе муску
ловъ .

Мыдинамометръ, (гр.) mys—мы
шца, dynamis—сила и metreo ѵ 
мѣряю. Такъ называется прибора, 
для измѣренія собственно человѣ
ческой силы и крѣпости мускуловъ.

М’.здинія, (гр.) отъ mys—мышца 
и odyne— боль. Ревматизмъ или 
боль въ мускулахъ.

Myosis, (н.-лат.) Съуженіе зра
чка.

мозга. Мі злогическій. Отъ слова міоло-
Міелитисъ, (гр.) myelos—мозгъ. гія. Относящійся къ наукѣомус-

Воспаленіе спиннаго мозга. ! кулахъ. Принадлежащій муску- 
МісЛ змалакія, (гр.) отъ myelos, і ламъ, или подобный имъ.

мозгъ и malakia—мягкость. Раз- Міологія, (гр.) отъ mys—мышца и
мягченіе въ мозгу. ’ logos—слово. Ученіе о мускулахъ.

МіОДиМенингитисъ, (гр.) myelos Міомантія* (гр.) отъ mys—мышь.
—мозгъ и menigx—оболочка. Во-\ и manteia—гаданіе. Прежнее га- 
спаленіе спинной оболочки мозга. । даніе мышами.

Міѳлофтизисъ, (гр.) myelos—мозгъ і 
и phthisis-—чахотка. Чахотка спин-1 
наго мозга.

Міемитъ, (ояга собствен, имени.)\ 
Горькій шпатъ, минералъ, нахо
димый въ Міемо—мѣстности въ 
Тосканѣ.

Мійодеопсія, (гр.) Отъ туі а —муха

Мі патлческій, (гр.) отъ mus—му
скулъ и pathos—страданіе. Стра
дающій болью въ мускулахъ.

Міопическій. См. міопія. Близо
рукій.

Міопія, (гр.) отъ myo — щурюсь, 
присматриваюсь и ops зрѣніе. 
Близорукость, слабость зрѣнія въ 
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отношеніи къ дальнымъ предме
тамъ .

Міоплдіореотикопъ, (гр.) отъ піу- 
ops—близорукій, hodos—дорога, 
путь и orthotes — правильность. 
Аппаратъ для исправленія близо
рукаго зрѣнія.

Міотомія, (гр.) отъ mys—мускулъ 
и temnein — разсѣкать. Сѣченіе, 
разсѣканіе мускуловъ. Операція 
мускуловъ.

Міоценъ. Такъ называется въ тре
тичной Формаціи одинъ изъ слоевъ 
съ меньшимъ числомъ черепоко
жихъ видовъ. См. Формація.

Мі о с о eli al g і а, (лат.) отъ грю 
mys—мускулъ, koilia—бргошная 
подостьи algos—боль. Боль брюш
ныхъ мускуловъ.

Михонэша, (укр.) Проводникъ слѣ
пыхъ.

Мнемозина, (гр.) Памятливая. Такъ 
называлась въ миѳологіи древнихъ 
мать девяти музъ, богиня памяти.

Мяемозиниды. Общее названіе 
всѣхъ 9 музъ.

Мнемоника, (гр.) отъ mneme—па
мять. Такъ называется искусство 
укрѣплять память при помощи 
постороннихъ средствъ.

Мнемоникъ, (гр.) отъ mneme—па
мять. Такое названіе придается 
человѣку, обладающему способ 
ностью развивать память и укрѣп
лять ее.

Моазиты. Отъ собств. имени. По
томки сына Лотова Моава. Такъ 
называлось ветхозавѣтное кочую
щее племя, жившее по сосѣдству 
съ израильтянами и преданное идо
лопоклонству.

Мобилизація, (н.-лаж.) от'ь лат. 
mobilis — подвижной. Ополченіе, 

передвиженіе войскъ, вооруженіе. 
Подготовка войскъ къ походу.

Мобилизировать, {фр.} mobilise!· 
отъ лат. mobilis—подвижной. 1) 
Вооружить, ополчать, приготов
лять къ дѣйствію вообще. 2) Въ 
военномъ дѣлѣ— приготовлять къ 
походу.

Мове-жанръ, {фр·} Mauvais—geu- 
ге. Дурной вкусъ, дурное обраще
ніе, противное общепринятому.

МогаЗутъ. Остъ—индская цвѣтная 
бумажная матерія.

Могарремь, {араб.} отъ harama— 
запрещать. Такъ называется пер
вый мѣсяцъ въ году, въ которомъ 
запрещены войны, битвы и вооб
ще всѣ набѣги и посягательства 
на чью либо жизнь.

Могарычь. Денежное вознагражде
ніе или просто угощеніе по поводу 
выгодныхъ сдѣлокъ въ торговлѣ 
или въ другихъ предпріятіяхъ.

Могель, {евр.} mchel—отъ mid— 
обрѣзывать. Такъ называется об
рѣзаніе у Евреевъ.

Могетъ, {фр.} Moguette. Такъ на
зываются шерстяные бархатные 
ковры, вытканные узорами.

Могелъ. Титулъ индостанскихъ вла
дѣтелей, съ 1525 года, который пре
кратился въ прошломъ вѣкѣ.

Могоуть, {индост.} mahout, maha- 
wat. Пасущій слоновъ, смотри
тель надъ этими животными.

Могуръ, {nep.} Muhur— печать. 
Такъ называется въ Персіи и 
Остъ-Индіи золотая монета, равная 
русскимъ 8 р. 85 к., а въ Каль
куттѣ 9 р. 44 к.

Мода, {фр.} Mode, отъ лат. mo
dus—модель, образъ, мѣра. Такъ 
называется современный вкусъ, 
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обычай одѣваться и жить по об
щему современному вкусу.

Моделировать, (лат.) Modulus— 
уменьн. отъ modus—видъ, образъ, 
мѣра. Подражать въ издѣліи, сооб
ражаясь съ какимъ нибудь образ
цомъ, напримѣръ: лѣпить, рѣзать 
или строить точно также, какъ 
показываетъ имѣющійся образецъ.

Модель, (С’.«. моделировать.') 1) Об
разецъ, обращикъ, изображеніе че
го либо въ маломъ видѣ. 2) Де
ревянныя части машинъ, служа
щія для отливки металлическихъ 
вещей, или для выковки изъ же
лѣза.

Моделистъ, (см. моделировать.) 
Служащій моделью. Натурщикъ.

Модельщикъ, (см. модель) Приго
товляющій модели.

Модерадосы, (исп.) Отъ лат. іпо- 
derare—умѣрять. Испанская по
литическая партія умѣренныхъ.

Модератизмъ, (н.-лат.) Отъ mo
dem tus—умѣренный. 1) Философ
ское ученіе, стремившееся согла
совать въ человѣкѣ противупо- 
ложныя требованія души и тѣла. 
2) Умѣренность въ управленіи го
сударственными дѣлами.

Модерантистъ, (см. модератизмъ.) 
Дѣйствующій по правиламъ умѣ
ренности въ государственномъ уп
равленіи.

Moder at а. tut el а, (лат.) Необ
ходимая оборона.

М о d е г а t і о рое η а е, ( лат. ) 
Уменьшеніе наказанія, смягченіе 
судебнаго приговора.

М о d е г а t о , ( ит.) Музыкальное 
выраженіе: тихо, умѣренно.

Модераторъ, (лат.) Отъ modera- 
us—умѣренный. 1) Приборъ для 

уменьшенія движенія регулятора.
2) Вообще: управляющій, управи
тель, руководитель.

М о d е г а t u s spa t u m, (лат.) От
срочка предъ судомъ.

Модести, ((βρ ) Modestie — скром
ность, застѣнчивость. Манишка, 
поддѣваемая подъ лифъ откр таго 
платья.

Модестина, (лат.) Женек ό имя: 
скромная.

Модестъ, (лат.) Мужжое имя: 
скромный, тихій.

Моджа, (ит.) Modgia·—квадратная 
полевая мѣра въ Неаполѣ, равная 
О, 064 десятины.

Модильо, (ит.) Modillo, отъ лат. 
modus. Хлѣбная мѣра, и вообще 
мѣра сыпучихъ тѣлъ въ Мессинѣ, 
равная 5,25 куб. аршинъ.

Модиіьонъ, ((βρ.) Modillon. Въ ар
хитектурномъ искусствѣ такъ наз. 
части украшеній, подобныя неболь
шимъ обратнымъ консолямъ. (См. 
консоли).

Модизтка, (βρ.) Modiste отъ mo
de-—мода. Женщина, торгующая 
или приготовляющая принадлеж
ности женскихъ нарядовъ.

Модификація, (лат:·) Modus — 
видъ, образъ и І'асеге—дѣлать. 1) 
Передѣлка на другой ладъ, измѣ
неніе, видоизмѣненіе. 2) Мѣра въ 
стихахъ.

Модифицировать, (лат.) Смотри: 
модификація. Видоизмѣнять, пере
иначивать .

Модникъ, модница. (См. мо
да.) Любитель,любительница модъ. 
Послѣдователь современнаго вку
са.

Модничать. (См. мода.) Слѣдовать
4*



58МОД 

современнымъ обычаямъ, одѣвать
ся въ современнымъ вкусѣ.

Модный. См. мода. Самый совре
менный вкусъ.

Модулировать, (лаж.) Modulare— 
мѣрить, измѣрять. Измѣрять тоны 
въ музыкѣ.

Модуль, (лат.) Modulus·—отъ mo
dus, уменьшенная мѣра. 1) Въ 
математикѣ такъ называется число, 
которымъ помножаются логариѳ
мы чиселъ какой нибудь систе
мы, для полученія тѣхъ же чи
селъ по другой системѣ. 2) Въ 
архитектурѣ: діаметръ нижней 
части стержня или колонны, по 
которому опредѣляются размѣры 
колоннъ и другихъ частей зданія. 

М >дуляція, {лат.) modulatio — 
переходъ изъ одного тона (звука) 
въ другой. Стройность.

Мээдоръ. Такъ называется порту
гальская монета, а. также бра
зильская въ 10 руб. 12'/, коп.

Мозаика, (dp.-ψ.) museion — или 
мусія. Искусство подражать живо
писи наборомъ мелкихъ цвѣт
ныхъ камней’, стеколъ, а иногда 
и дерева, такъ что сдѣланные по 
этому способу рисунки трудно 
отличить отъ живописныхъ.Образ
цы художественной мозаики—въ 
Исаакіевскомъ соборѣ.

Мозаистъ. См. мозаика. Занима
ющійся возстановленіемъ мозаиче
скихъ работъ.

Мозаическая картина. Картина, 
составленная изъ разноцвѣтныхъ 
камней, въ цодраженіе живопи
сной.

Мозерабы, (ней.) отъ арабск. mus- 
tarab—похожій на араба. Такъ 

мол

назывались христіане, жившіе 
между Испанскихъ арабовъ.

Моисей, {евр.) отъ masched—вы
таскивать. Мужское имя: взятый 
изъ воды.'

Мокэтъ, {фр.) moguette, — трипъ 
изъ шерсти или бумаги съ узора
ми по немъ, много напоминающій 
бархатъ. Такъ ткутся ковры для 
половъ и мебели.

Мэкка. Аравійскій ароматическій 
кофе, получаемый изъ южной Ара
віи, изъ мѣстности того же имени.

Мокколетти, {нт.) Moccolo—свѣ
ча. Такъ называются короткія свѣ
чи, которыя употребляется въ 
дни римскаго карнавала, улична
го торжества предъ великимъ пос
томъ.

Мэлазсъ, {шв.) molasse, отъ Фр. 
moliasse—мягковатый. Такъ на
зывается группа горныхъ породъ 
вулканическаго происхожденія.

Молекулярная сила, {фр.) mole
cule—частичка. Физическое свой
ство взаимнаго притяженія и от
талкиванія частицъ, или атомовъ 
въ тѣлѣ.

Молибденъ, {ір.) molibdos — сви
нецъ. Такъ называется простое 
тѣло въ химіи, металъ' сѣраго 
цвѣта, хрупкій и трудноплавкій, 
который открытъ въ 1782 году.

М ілибдомантія, (ір) отъ inolyb- 
dos—свинецъ и nianteia—гаданіе. 
Гаданіе помощію расплавленнаго 
свинца, выливаемаго въ воду.

Молинишъ. (Отъ собст. имени) 
Ученіе Молины, испанскаго, іезуи
та въ XVI вѣкѣ, который проповѣ- 
дывалъ, что милосердіе Творца 
простирается только на достойныхъ 
чадъ Христовой церкви.
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Мслинисты. Послѣдователи уче
нія Испанскаго іезуита Молины, 
который старался своими убѣжде
ніями согласовать свободный про
изволъ или волю человѣка съ 
предопредѣленіемъ или судьбою 
свыше.

Моллю ки, (βρ.} отъ лат. mollns— 
мягкій. Мягкотѣлыя и безкостныя 
животныя,составляющія одинъ изъ 
обширныхъ отдѣловъ животнаго 
царства, куда принадлежатъ живот
ныя, живущія въ раковинахъ.

М'лоссъ, отъ округа Молоссія въ 
Эпирѣ. Стопа изъ трехъ долгихъ 
слоговъ.

Мслохъ, (с-р.) moloch—царь. Такъ 
называли моавитяне и аммонитя- 
не идола, которому поклонялись 
и приносили въ жертву людей.

Molt о, (ит.) mnltum-—много, боль
шее количество. Музыкальное зна
ченіе: очень сильно.

Молъ, («»?.) тоіо—лат. rcolo, отъ 
Moles— плотина. Насыпь или пло
тина, прикрывающая гавань отъ 
волнъ.

Мольный тонъ, (.wm.) отъ пюі- 
1ns. Мягкій или печальный тонъ 
въ музыкѣ.

Мольбертъ, (βρ.} станокъ живопис
цевъ.

Моментально, (лаш.) momentum· 
Мгновеніе, мгновенно.

Моментъ, (</-р.) le moment. Мигъ, 
мгновеніе, время для одного дви
женія глазнымъ вѣкомъ.

Момки, (.юж-славян.} парни.
Момусъ, (ір.} momos—упрекъ, по

рицаніе, стыдъ. Сынъ сна и но
чи. Миѳологическій богъ шутки и 
насмѣшки.

МонадельФІя, (лат.} отъ гр. mo

nos—одинъ, и adelphos—братъ. 
Растеніе съ сросшимися цвѣточны
ми тычинками, которое принад
лежитъ къ XVI классу, по систе
мѣ Линнея.

Монадологія, (гр.} отъ monos — 
монада и lego—говорю. Ученіе о 
единицахъ, или атомахъ, то есть 
о недѣлимыхъ частицахъ.

Менады, (ір.} отъ monos —одинъ.
1) По ученію Лейбница, простыя 
недѣлимыя. 2) Мелкія животныя, 
принадлежащія къ классу нали
вочныхъ животныхъ.

Монада, (ір.} отъ monos —едини
ца. Стихія, начало; мельчайшее 
простое и повидимому неразла
гаемое тѣло.

Монандрія, (н.-лат.) отъ гр. mo
nos—одинъ, апег—мужъ. Одинъ 
изъ классовъ или разрядовъ рас
теній, по системѣ Линнея; одному- 
жіе, такъ какъ эти растенія имѣ
ютъ двуполые цвѣтки и съ одною 
тычинкою.

Монархи ироьать, (гр.) топагс- 
heo. Царствовать, играть роль по
велителя или властителя.

Монархизмъ, (гр.) Самоправленіе 
въ полномъ его составѣ; привер
женность къ порядку этого прав
ленія.

Монархиня, с.и. монархъ. Госуда
рыня, самодержица.

Монархистъ, (ір.} monarchikos— 
монархическій. Приверженецъ са
модержавія.

Монархическій, (гр.) отътопагс- 
hos — монархъ. Единовластитель
ный , едииосамодержавный.

Монархія, (гр.) отъ monos—одинъ 
и arch о — управляю, властвую. 
Единовластіе, самовластіе; прав- 
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леніе, гдѣ верховная власть сос
редоточена въ рукахъ одного лица. 

Монархомахи, (гр.) отъ monarc- 
hos—монархъ, властитель и тас- 
he—бой. Противники монархичес
кой власти и правленія.

Монархъ. Смот. монархія, отъ mo
nos — одинъ и archo управляю. 
Самодержецъ.

Монаршій, отъ слова монархъ. 
Свойственный самодержцу, или 
ему принадлежащій.

Монастырка. См. монастырь. Дѣ
вушка, получающая монастырское 
образованіе.

Монастырскій. См. монастырь. 
Относящійся, свойственный или 
принадлежащій монастырю; зат
ворническій.

Монастырщина. Монастырское 
имущество.

Монастырь, (гр.) Отъ monas—оди
нокій, одинъ. Обитель, церковь 
съ кельями, въ которыхъ живутъ 
люди, посвятившіе себя посту, мо
литвѣ, труду и безбрачію.

Монахиня. См. монахъ. Женщина, 
посвятившая себя Богу и подви
зающаяся въ молитвѣ, постѣ и 
трудѣ.

Манахологія, (гр.) Отъ monac- 
hos— монахъ и lego—говорю. Ус
тавъ монашеской жизни, или опи
саніе монастырской жизни.

Монахоманія, (гр.) Отъ monac.- 
hos— монахъ и mania — страсть. 
Стремленіе или пристрастіе къ 
монашеской или .уединенной,без
брачной жизни.

Монахомахія, (гр.) Отъ тоуac
hes—монахъ и inache—бой. Не
нависть къ монахамъ или къ ихъ 
жизни,

Монахъ, (гр.) Monachos, отъ mo
nos—одинъ, одинокій. Человѣкъ, 
посвятившій себя на одинокую 
жизнь и духовные подвиги; чер
нецъ, инокъ.

Монацитъ. Минералъ, состоящій 
изъ кремневой кислоты и окиси 
торія.

Монашенка. 1) Тоже что монахи
ня. 2) Курительная свѣчка, сос
тоящая изъ толченаго угля и аро
матической смолы, напримѣръ: ла- 
дона или мирры.

Монашескій. См. монахъ. При
надлежащій, свойственный мона
ху. Напримѣръ: монашескій чинъ, 
монашескій уставъ и пр.

Монашество. См. монахъ. 1) Мо
нашеское состояніе. 2) Монашес
кая жизнь. 3) Собраніе монаховъ.

Монашествовать. См. монахъ.
Жить по монашенски, жить без
брачно и уединенно.

Монгольфьеръ. Отъ собственнаго 
имени. 1) Имя первыхъ изобрѣта
телей воздушныхъ шаровъ, Фран
цузскихъ писчебумажныхъ Фабри
кантовъ, 2) Воздушный шаръ, по
днимающійся при помощи нагрѣ
таго воздуха.

Монета, (лат.) Отъ luno moneta, 
такъ какъ монету въ древности 
чеканили въ храмѣ Юноны. Круг
лая металлическая пластинка съ 
надп исью, изображеніемъ герба или 
портрета государя, которая слу
житъ предметомъ мѣны на това
ры и мѣрою цѣнности.

Монетный. См. монета. Относя
щійся къ монетѣ или принадле
жащій ей.

Монетный дворъ. Мѣсто, гдѣ че
канятъ монету.



МОН 61 МОН

Монетчикъ. Занимающійся чекан
кою монеты.

Монизмъ, (гр.) Отъ monos —одинъ. 
Наука объ единствѣ, ученіе о тож
дествѣ реальнаго и идеальнаго въ 
мірѣ.

Моногамія, (гр.) Отъ monos — 
одинъ и gamos—бракъ. Однобра
чіе, одноженство.

Моногенвисъ, (гр.) Отъ monos— 
одинъ и genesis—рожденіе. Само
нарожденіе.

Моногеничеекій, (гр.) Однород
ный, тождественый, сходный, од
ного происхожденія.

Моногиніи, (гр.) Отъ monos — 
одинъ и gyne—жена. Одножен
ство.

Монограмма, (гр.) Отъ monos— 
одинъ и gramma — буква. Такъ 
называется вензелевое или штем
пельное изображеніе изъ началь
ныхъ именныхъ буквъ однимъ по
черкомъ, или въ такой связи меж
ду собою, что составляетъ какъ бы 
одну букву.

Монографія, (гр.) Отъ monos— 
одинъ и grapho - пишу. Описаніе 
отдѣльнаго предмета, одного рода 
или отдѣльнаго вида изъ царства 
природы.

Монодія, (гр.) Отъ monos—одинъ 
и ode—пѣніе. Пѣніе въ одинъ го
лосъ.

Монодонтъ, (гр.) Отъ monos— 
одинъ и odous—зубъ. Такъ на
зывается допотопное животное, 
паз .0 днозу бецъ.

Моно драма, (гр.) Отъ monos — 
одинъ и drama—драма. Такая ме
лодрама, гдѣ дѣйствующимъ иди 
^разговаривающимъ лицомъ являет
ся только одна особа,............

Моноклино-эдрическая систе
ма, отъ греческаго: — monos — 
одинъ, klino—сгибаю и hedra—- 
основаніе. Въ минералогіи такъ 
называется собраніе Формъ кри
сталловъ, гдѣ изъ трехъ разнород
ныхъ осей двѣ пересѣкаются подъ 
острымъ угломъ, а третья подъ 
прямымъ. (Смотр, кристаллогра
фія.)

Монокль, (фр.) отъ гр. monos— 
одинъ и лат. oculus — глазъ. 1) 
Лорнетъ въ одно стекло. 2) Хи
рургическая повязка на больной 
глазъ.

Монс к эти ле доны, (гр.) monos— 
одинъ и kotyledon — влагалище. 
Односемяннодольныя растенія.

Монократія, (гр.) отъ monos— 
одинъ и krateo — властвовать. 
Единовластіе, самодержавіе.

Монократъ, (гр.) тоже, что мо
нархъ, единосамодержецъ, едино
властитель.

Монолемма,(гр.)отътопо8—одинъ 
и. lemma—лемма. Такъ называет
ся заключеніе, которому не дос
таетъ одного предложенія.

Монолитъ, (гр.) отъ monos—одинъ 
и litos—камень. Что либо высѣ
ченное изъ одного цѣльнаго камня.

Монологическій. См. монологъ. Въ 
Формѣ монолога.

Монологъ, (гр.) отъ monos -одинъ 
и logos—слово. Рѣчь, произнесен
ная однимъ лицомъ, также произ
несенная самому себѣ.

Мономанія, (гр.) отъ monos — 
одинъ и mania — сумасшествіе 
страсть. Такъ называется родъ 
помѣшательства на одной какой 
нибудь мысли или предметѣ.

Мономанъ, См, мономанія. По
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мѣшанный исключительно на од
номъ предметѣ.

Мономахія, (гр.) отъ monos — 
одинъ и machomai—борюсь. Еди
ноборство.

Мономахъ, (гр.) (См. мономахія.) 
1) Единоборецъ. 2) Прозвг ще ве
ликаго князя Владиміра.

Мономерическій, (гр.) огъ mo
nos—одинъ и meros—часть. Одно
частный, состоящій изъ одной 
части.

Мономерія, (гр.) Одночастность, 
нераздѣльность.

Мономерный, (гр.) Состоящій изъ 
одинаковыхъ частей. Смотри: мо
номерія.

Монометрическій, (?р.) отъ mo
nos—одинъ и metron—мѣра. Одно
мѣрный.

Моно метръ, (гр.) отъ monos — 
одинъ и metron — мѣра. Стихъ, 
состоящій изъ одной стопы.

Мономный, (гр.) отъ monos— 
одинъ unomos—членъ. Одночлен
ный.

Мономорфія, (гр.) отъ monos— 
одинъ и morphе—видъ. Одновид- 
ность, одноФорменность.

Мономъ, (гр.) отъ monos—одинъ 
и η от os — членъ. Одночленное 
количество въ математикѣ.

Монспатія, (гр.) отъ nomos — 
одинъ и pathos—страданіе. Мѣст
ная боль въ какой нибудь части 
тѣла.

Моноподисі’Ъ, (гр.) отъ monos— 
одинъ и роіео—торгую. Пользу
ющійся исключительнымъ пра
вомъ торговли или какими либо 
другими выгодами въ извѣстной 
мѣстности.

Монополія, (гр.) Торговый промы

селъ, или другое занятіе, захвачен
ное исключительно въ однѣ руки.

Моноптеры, (гр.) monos — одинъ 
и pteron — крыло. Однокрылыя 
насѣкомыя.

Монориѳмъ, (гр.) отъ monos — 
одинъ и rhythmos—риѳма. Стихо
твореніе, гдѣ каждый стихъ оканчи
вается одною и той же риѳмою.

Моносиллабизмъ, (гр.) отъ mo
nos—одинъ и syllabe — слогъ. 
Свойства языка какого либо на
рода, состоящія изъ однихъ только 
односложныхъ словъ.

Моностихъ, (гр.) отъ monos — 
одинъ и stichos—стихъ. Одности- 
шіе.

Монотеизмъ, (гр.) отъ monos— 
одинъ и Theos-—Богъ. Ученіе о 
единобожіи.

Монотеистъ, (гр.) См. монотеизмъ. 
Исповѣдующій единство Бога.

Монотонный, (гр.) Monos—одинъ 
и phone—звукъ. Однозвучный, 
однобразный—относительно голо
са или музыки.

Монотриглисъ, (гр.) отъ monos— 
одинъ и try gii ph os — триглифъ. 
Троерѣзъ,—такъ называется укра
шеніе въ колоннахъ.

Монофизиты, (гр.) отъ monos— 
одинъ и phisis—природа. Такъ 
назывались еретики, которые въ 
Іисусѣ христѣ признавали одну 
божественность.

Монохордъ, (гр.) отъ monos — 
одинъ и chordе—струна. Такъ на
зывается однострунный инстру
ментъ, служащій для измѣренія 
тона; по русски однострунникъ.

Монохроизмъ, (гр.) отъ monos — 
одинъ и chroa—цвѣтъ. Одноцвѣт
ность, одноколерностъ,
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Монохроическій. (гр.) Смотри: мо- 
нохроизмъ. Одноцвѣтный, одно
колерный .

Монохромъ, (гр.) отъ monos — 
одинъ исггоа—цвѣтъ .Одноцвѣтъ, 
однокрасъ. Картина, писанная или 
печатанная одною краской.

Моноѳелитизмъ. Ученіе моноѳе- 
литовъ. (см. моноѳелйты.)

Моноѳелитъ, (гр.) отъ monos— 
одинъ и thelesis—воля. Такъ на
зывались въ XII столѣтіи ерети
ки, которые допускали въ Іисусѣ 
Христѣ одну волю.

Монпансье, (гр.) отъ собственнаго 
имени. Душистый леденецъ.

Монроева доктрина. Такъ на
звано правило, изложенное Джем
сомъ Монро въ Сѣвероамериканс
кихъ штатахъ о недопусканіи въ 
Америкѣ европейскаго преоблада
нія, владычества или какихъ либо 
вліяній.

Μ о η s і е и г, (г/р.) отъ шоп—мой и 
сокращенія seigneur — господинъ. 
Прежде это былъ во Франціи ти
тулъ старшаго брата короля; те
перь употребляется въ смыслѣ 
«милостивый государь, господинъ, 
сударь» какъ учтивая Фраза обра
щенія къ мужчинѣ.

Мінсиньоръ, (</>р.) monseigneur, 
господинъ. Титулъ, придаваемый 
высоко поставленнымъ и чтимымъ 
лицамъ въ государствѣ,—также ти
тулъ кардинала.

Монстративный, (лат.) monstra- 
ге-—показывать. Основанный на 
указаніяхъ или показаніяхъ.

Монстрація. Показаніе, ученіе, 
наставленіе.

Монстранція, (лат.) отъ monst- 
гаге—показывать. Въ католичес

кихъ церквахъ такъ называется 
дарохранительница, въ которой 
выставляются святыя дары.

Мэнтанинъ. Вещество, находимое 
въ горной хинѣ.

Монтанисты, Отъ собственнаго 
имени. Послѣдователи Фригійскаго 
еретика Монтануса, жившаго во 2 
вѣкѣ, которые были до того стро
ги въ дѣлахъ вѣры, что запреща
ли второй бракъ, не допускали 
преступниковъ къ причастію и 
сильно изнуряли тѣло свое по
стомъ .

Монтаньяры, (г/р.) отъ month- 
gne — гора. Партія Якобинцевъ 
и Кордильеровъ въ національ
номъ конвентѣ, во время пер
вой Французской революціи, отли
чавшихся своею кровожадно
стію. Партія эта занимала верх
нія скамьи въ конвентѣ, или го
ру (монтан ь.)

Монтеки икапулети. Замѣчатель
ныя двѣ дворянскія Фамиліи, су
ществовавшія въ средніе вѣка на 
западѣ, которыхъ непримиримая 
вражда между собою вошла въ по
говорку.

Монтекристо. 1) Особый родъ 
ружья, заряжаемаго съ казенной 
части. 2) Извѣстный романъ Алек
сандра Дюма.

Монтеро, (нс».) Отъ monte -гора. 
1) Охотникъ, или егерь. 2) Тѣло
хранитель Испанскаго короля Фи
липа II.

Монтеръ, (,#.) Отъ monter—уст- 
роивать. Механикъ, устанавли
вающій Фабричныя машины, или 
вводящій на Фабрикѣ механиче
ское устройство.

МонтеФІазкон(н/н.) Бутылочная 



Мон mop

вода. Такъ названо мушкатное ви
но въ Италіи.

Монтированный. Отъ слова мон
тировать. Поставленный на сцену.

Монтировать, ((/ip.) Monter—стро
ить. Устроивать, снабдить чѣмъ 

• нужнымъ.
Монтировка. Смот. монтировать. 

Устройство, снабженіе.
Монументальный, (лат.) monu- 

mentum — памятникъ. Мавзолей, 
обелискъ.

Монъ-раше, (фр.) Лучшій сортъ 
бѣлаго бургонскаго вина.

МонэпиграФическій, (гр.) Mo
nos—одинъ, ері—надъ, и grap
ho—пишу. Имѣющій надпись безъ 
и юбраженія.

Мопсъ, (нѣм.) Mops—моська.
Моравиты, (араб.) Отъ murabit— 

тихій, смирный. 1) Такъ назы
вались отшельники, жившіе въ 
сѣверной Африкѣ. 2j Особое поко
лѣніе арабскаго племени, которое 
господствовало въ Испаніи въ XI 
и ХИ столѣтіи.

Моравскіе братья, (отъ соб. име
ни.) Особый толкъ реформатскаго 
исповѣданія, принявшій свое наз
ваніе отъ прежняго поселенія по
слѣдователей Гусса, изъ остатковъ 
Гусситовъ, жившихъ въ Чехіи, 
отчего прежде назывались они чеш
скими братьями. Моравское брат
ство отличается примѣрною нрав
ственностью и исполнено глубо
кихъ чувствъ къ Спасителю. Мо
равскимъ братствомъ населена на
ша Сарепта.

Морализація, (лат.) Mora lie — 
нравствеиый. Мѣры и средства, 
которыя прилагаются во всѣхъ 

видахъ для развитія и укрѣпленія 
хорошей нравственности.

Моралистъ, (лат.) См. морализа
ція. Нравоучитель. Человѣкъ, раз
суждающій о нравственности.

Мораль, (лат.) Отъ BIOS—нравъ. 
Нравственное ученіе, нравоученіе. 
Правила, признанныя за истинныя, 
для воли и совѣсти человѣка. Нрав
ственность .

Моральная философія. Философія 
нравстренности.

Моральный, (лат.) Moralis. Нрав
ственный, приличный, тихій, скро
мный.

Моральный приципъ. Нравствен
ный законъ.

Мо г and о, (ит. муз.) Медленно.
Морацитъ, (н.-лат.) Шелковица, 

или тутовое дерево въ окаменѣ
ломъ состояніи.

.Мор биганскія система. Одно изъ 
24 собраній (системъ) горныхъ по
родъ, опредѣленное Эли де Бомо- 
номъ.

Морбонія, (лат.) Morbus—болѣзнь. 
Такъ называлась Богиня болѣзней, 
повѣтрій и эпидемій.

Morbus а с u t u s, (лат.) Весьма 
сильная или опасная болѣзнь.

М о г b us pallidas, (лат.) Бо
лѣзнь, называемая—дѣвичья не
мочь, иначе блѣдная немочь.

Morbus г е g i u s, (лат.) Желтуха 
желтая немочь.

Morbus solsticialis, (лат.) 
Солнечный ударъ въ голову отъ 
сильнаго дѣйствія въ жаркое время.

Morbus coeruleus, (лат.) Бо
лѣзнь, сопровождаемая синими пят
нами на тѣлѣ. Синюха.

Моргана. Смотри: Фатаморгана. 
Морскіе миражи.
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Морганатическій бракъ. Такъ' 
называются браки высшихъ лицъ і 
съ низшими: подобные браки не 
бываютъ оглашаемы, хотя и приз
наются законными; но во всякомъ 
случаѣ жена, не пользуется права
ми мужа,, а равно не сообщаетъ 
своихъ правъ и мужу, если эта 
женщина, принадлежитъ къ выс-' 
шему сословію; слово это проис- ■ 
ходитъ отъ лонгобардск. то- gir- 
сар—ijтремій дар?,.

Моргенъ, (нѣм.) Morgen. Позе
мельная мѣра.,, въ разныхъ стра
нахъ, разныхъ измѣреній: въ Поль
шѣ 1230, въ Германіи 384, а въ 
Голландіи 1786 квадр. сажень.

Моргъ, (фр ) Такъ называется мѣ
сто, куда относятъ на время скоро
постижно умершихъ людей, а так
же и тѣхъ, въ смерти которыхъ 
можно имѣть сомнѣніе.

Морель, (am.) morello — чернобу
рый. Родъ вишневыхъ ягодъ чер
наго или темнокраснаго цвѣта.

Morendo, («/».) Въ музыкѣ: посте
лено затихать, умирать.

Морены, (фр.) morain. Такъ на
зываются обломки скалъ, накоп
ляющіеся рядами вдоль при окон
чаніи ледника или глетчера.

Морески. Тоже что арабески; собст
венно значитъ: мавританское.

Моринъ, (нов-лат.) morin. по име
ни ягоды morns tinctoria. Такъ 
называется красящее вещество изъ 
желтаго дерева, шелковицы кра
сильной, изъ семейства крапив
ныхъ.

Моризви, (исп.) отъ того—мавръ. 
Потомки мавровъ, окрещенные по 
повелѣнію Карла V.

Морисвъ. Алжирская мелкая мо
нета въ 9 коп. сер.

Мсрицъ. Тоже, что Маврикій.
Моріонъ, (фр.) Особый родъ ква

рца чернаго цвѣта.
Мор л акт. Такъ называется въ Дал

маціи южно - славянское племя, 
отличающееся отъ прочихъ нѣко
торыми своеобразными обычаями и 
нравами.

Морле, (7/р.) morlaix. Холстъ, ко
торый ткутъ въ окрестностяхъ 
Морле, въ сѣверной Франціи.

Мормонизмъ. Вѣра мормоновъ. 
Мормон м. Религіоз. секта,.основан

ная Іосифомъ Смитотъ въ 1827 го
ду въ Сѣверной Америкѣ, которая 
допускаетъ многоженство. Привер
женцы этой вѣры утверждаютъ, 
что будто бы существуетъ особая 
библія, написанная за 600 лѣтъ до 
Р. X. Іудейскимъ пророкомъ Мор
мономъ, считаютъ себя потомка
ми Іудеевъ, требуютъ равенства и 
общности имуществъ.

Морморандц, (ит.) Mo mo/ando. 
Музыкальное выраж еніе:тихо, ше
поткомъ.

М о г η і п chronicle и га о г и і и g 
post, отъ morning—утро. Такъ 
называютъ двѣ большія утреннія 
газеты, издаваемыя въ Лондонѣ: 
Утренняя Хроника и Утренняя 
Почта.

Морны, (Фр.) morne, исп. moron. 
Прибрежныя возвышенія въ Вестъ 
Индіи, на островахъ, принадле
жащихъ Франціи.

Мороморо, (исп.) Такъ называется 
лава пестраго цвѣта, какъ видо
измѣненіе обыкновенной.

МоросоФІя, (ір.) Отъ moros,—глу
пый и sophia—мудрость.' Безтол.
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новое умничаніе, пустое разсуж
деніе, ни на чемъ неоснованное, 
безтолковье, безсмыслица.

М о г s а р р а г е и s, (лат.) Мнимая 
смерть. Летаргія.

Mors с і ѵ і 1 і s, (лат.) Гражданская 
смерть. Лишеніе всѣхъ правъ со
стоянія.

Mors ѵ е г а, (лат.) Естественная, 
дѣйствительная смерть.

Мортаделла, (ит.) Mortadello, 
Колбаса изъ Фарша, изъ одной час
ти свинаго мяса и двухъ частей 
говядины.

Мортира, (Фр.) Короткая съ ши
рокимъ горломъ пушка для бро
санія гранатъ и бомбъ.

Мортуаріумъ, (н.-лат.) Отъ лат. 
mo г tuns—умершій. Такъ называ
лось у Римлянъ право владѣльца 
пользоваться имуществомъ своего 
умершаго подданнаго.

Mortus. Мортусъ, (лат.) Отъ 
mori—умирать. Прислужникъ при 
карантинѣ.

Морфей, (гр.) Отъ morphe, morp
heas—Форма, образъ, представле
ніе. По миѳологіи древнихъ: богъ 
сна.

Морфій, Морфинъ, (н.-лат.) Отъ 
гр. morpheas—морФей. Такъ на
зывается вещество, получаемое 
изъ опія (сока индѣйскаго мака) 
для усыпленія и также какъ болеу
толительное лекарство.

МорФзограФІя, (гр.) Отъ morp
he — видъ и graphein — писать. 
Описаніе естественныхъ тѣлъ по 
ихъ Формамъ или наружнымъ при
знакамъ и виду.

Морфологическій, (гр.) Касающій
ся измѣненія Формъ органическихъ 

тѣлъ, отъ начала во все время ихъ 
развитія.

Морфологія, (гр.) Отъ morphe— 
видъ, Форма, образъ и logos—уче
ніе, слово. Ученіе объ измѣненіи 
вида, Формы органовъ во время 
развитія ихъ.

Морфометрія, (гр.) Отъ morphe— 
Форма и metrein—мѣрять. Измѣ
реніе Формы, вида и пр.

Морфономія, (гр.) Отъ morphe- 
видъ, образъ и nomos—законъ. 
Законы образованія и развитія ор
гановъ и измѣненія Формъ.

Морофотомія, (гр.) Отъ morphe- 
видъ, образъ и temnein—разсѣ- 
вать. Тоже что анотомія.

Москадо, (ит.) Мускатное вино, 
которое привозится изъ Сициліи, 
гдѣ приготовляется.

Москитеро, (исп.) Такъ называет
ся драпировка, или занавѣсъ у 
постели въ южныхъ странахъ для 
защиты, во время сна, отъ ■ мос
китовъ .

Москито или москитъ, (исп ) Отъ 
m о s с а—муха. Родъ комаровъ,ко
торые въ южныхъ странахъ чрез
вычайно мучатъ людей своимъ 
ужаленіемъ.

М о s s о, (ит.) Музыкальное выраже
ніе: съ сильнымъ движеніемъ,

Мotetto, (ит.) Такъ называется- 
музыкальная піеса, содержаніе ко
торой взято изъ библіи.

Мотивъ, (лат ) Моѵеге—двигать.
1) Въ музыкѣ: напѣвъ или ос
новная мысль. 2) Побудительная 
причина, поводъ.

Йотировать, мотивировать, (фр.) 
Подкрѣплять доказательствами, 
подтверждать и объяснять довода
ми, основываться на чемъ либо.
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Моторный, (лат.) Моѵеге— дви
гать. Двигательный, производящій 
движеніе.

Моторъ, (лат..) Двигатель.
Мотто, (ит.) отъ лат. muttire—ти

хо или глухо говорить, шептать. 
Эпиграфъ. Кратко, но много выска
зывающее изрѣченіе.

М о і u prop г і о, (лат .) Дѣйству
ющій по собственной волѣ или же
ланію.

Motus convulsivi, (лат.) Су
дорожное движеніе, спазмы, су
дороги.

Motus р е г i s t al ti c u s, (лат.) 
Движеніе кишекъ.

Мофѳтъ, (фр.) moufette. Такъ на
зывается углекислый газъ, испа
ряющійся изъ земли, напр. въ 
рудникахъ,каменноломняхъ и дру
гихъ мѣстахъ. Напр. въ Собачьей 
пещерѣ, въ Италіи.

Моціонъ, (лат.) motio. Движе
ніе, тѣлесное упражненіе, про
гулка, служащая для поправле
нія и поддержанія здоровья.

Мраморный. См. мраморъ. При
готовленный изъ мрамора.

Мраморъ, (гр.) отъ marmario— 
блистать. Такъ называется во
обще масса известковой породы 
большихъ размѣровъ и весьма 
разнообразныхъ красивыхъ цвѣ
товъ, которые очень удобны для 
ваятелей и принимаютъ высокую 
полировку. Изъ нихъ каррарскій 
мраморъ преимущественно идетъ 
для художественныхъ работъ, для 
ваянія Фигуръ и группъ.

Муазиль, (тур.) niuazil. Главный 
чиновникъ паши.

Муаретъ, (фр.) moirette. Такъ на

зывается матерія съ наведенными 
на ней волнистыми жилками.

Муарированный, (фр.) moire. 
Переливчатый, волнистый.

Муарировать, (фр.)Смотри: муаръ.
Moire. Придавать волнистый видъ.

Муаръ, (фр.) Moire. Объярь. Вол
нистый видъ, придаваемый мате
ріямъ, бумагѣ, обоямъ и дереву.

Муаръ-антикъ. Шелковая матерія 
съ наведеннымъ на поверхности 
волнистымъ узоромъ.

Мубаххедины. Магометаненіе от
ступники, не признающее всѣхъ 
уставовъ исламизма.

Мубаширъ, (тур.) отъ араб, hasc- 
h аг а—обрадовать извѣстіемъ. По
ел ан икъ турецкаго правительства.

Мубадъ или муггобадъ. Такъ 
назывались въ древности персид
скіе первосвященники, также по
слѣдователи ученія Зороастра.

Мудде, (гол.) Нидерланская мѣра 
сыпучихъ тѣлъ, равная 3,81 чет
верика.

Мудѳрисъ, (араб.) отъ darasa— 
читать. Такъ называется въ Тур
ціи преподаватель магометанской 
вѣры юношеству въ Султанскихъ 
мечетахъ.

Мудитъ, (араб.) отъ dara—обхо
дить. Въ Турціи такъ называется 
начальникъ города или округа.

Музагетъ, (гр.) отъ musa — муза 
и ago—веду, предводительствую. 
Покровитель, предводитель, на
чальникъ музъ и искуствъ; назва
ніе Аполлона, какъ бога искусствъ.

МузеограФІя, (гр.) отъ musaion— 
музей и graphein—писать. Опи
саніе рѣдкостей, находящихся въ 
хранилищѣ.

Музей или музеумъ. (фр) отъ 



муз 68 МУЛ

musa—муза. Собраніе рѣдкостей, 
или замѣчательныхъ предметовъ 
по какой либо отрасли наукъ или 
искуствъ,а также и самое храни
лище этихъ рѣдкостей.

Музикусъ, (Лиш.) отъ гр. musike— 
музыка. Знатокъ и любитель му
зыки.

Музоманія, (щ.) musa — муза и 
mania, — страсть, сумашествіе. 
Страстная любовь къ искусствамъ 
и музыкѣ.

Музунъ. Монета въ Алжирѣ и Ма
рокко въ 2 к. сер.

Музы, (гр.) musa. 1) Такъ назы
вались баснословныя богини, пок-1 
ровительствующія наукамъ и ис
кусствамъ. По сказаніямъ Грековъ, 
ихъ было девять: Кліо—покрови
тельница исторіи,Терспихора—по- і 
кровитедьница танцевъ, Талія-—ко
медіи, Мельпомена—трагедіи, Эра
та—поэзіи и любви, Полимнія—кра
снорѣчія и лирической поэзіи,Эвте
рпа—музыки, Калліопа—астроно
міи. Всѣ онѣ жили подъ покрови- 
сельствоіугь Аполона на, горѣ Пар
насѣ. 2) Въ переносномъ смыслѣ: 
муза,—изящное вдохновеніе, худо
жественный даръ.

Музыка, (»;>. mnsike, отъ musa- 
му. а. Гармоническое соединеніе 
звуковъ, нѣсколькихъ музыкаль
ныхъ инструментовъ или голосовъ.

Музыка в:кальная, исполняемая 
нѣскольными голосами. Пѣніе. Го-

. лосовая музыка, отъ лат. vox—го-1 
лосъ.

Музыка инструментальная. Му
зыка, исполняемая духовыми, или 
трубными и струнными инстру
ментами, а также на рояли, фор
тепіано и друг.

Музыкальные инструменты. 
Такъ называются орудія, произво
дящія музыкальные гармоническіе 
звуки.

Музыкальный, (лат.) musika. 
Благозвучный, пріятный, пріятно- 
звучащій.

Музыкантъ, (лат.) music us. Испол
нитель музыки при помощи какого 
либо музыкальнаго орудія, или зна
токъ музыки.

Муктезибъ. Въ Персіи такъ назы
вается торговый базарный смотри
тель, слѣдящій за порядкомъ тор
говли и за таксой на съѣстные 
припасы.

Мucus, (и.-лаж.) Слизь. Врачебное 
средство, употребляемое въ видѣ 
слизи.

Мулатка. Женщина, рожденная отъ 
бѣлаго и негра.

Мулатъ, (нп.) mulato. Родившійся 
отъ епропейца и негритянки, или 
наоборотъ.

Мулла, ("араб) Духовное лицо у 
магометанъ.

Муло медицина. Отъ лат. mulus— 
мулъ. Скотолеченіе.

Мултонъ, (фр.) родъ Фланели.
Мулъ, (лпж.) mulus. Помѣсь отъ 

лошади и осла.
Мульдъ, (няі.и.) mulde—корыто, ло

токъ. Такъ называется въ альпій
скихъ горахъ и въ другихъ гор
ныхъ ледникахъ желобковатая по- 
вертность по снѣжной равнинѣ.

Мультипликаторъ, (н.-лат.) отъ 
mukiplicare — умножать. 1) Въ 
ариѳметикѣ—множитель. 2) Въ Фи
зикѣ: приборъ для опредѣленія 
степени тока гальваническаго и 
его направленія.

Мультипликація, (н.-лат.) отъ 
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multiplicare умножить. Умноже
ніе.

Муль. Форма, мѣсто, гнѣздо у ли
тейщиковъ.

Мумія, {перс.) mumija,отътойіп — 
воскъ. Высушенный, или набаль
замированный, то есть пропитан
ный разными летучими и спирту
озными, также смолистыми веще
ствами, препятствующими гніенію | 
трупъ. 2) Рыжебурая и красная 
краска, состоящая изъ красной 
окиси желѣза. 3) Угрюмый, без- 

. жизненный, равнодушный чело
вѣкъ .

Мунданизмъ, {лат.) отъ mundns— 
міръ. Свѣтскость. Свѣтское нап
равленіе.

Мундирный. См. мундиръ. Фор
менный.

Мундировать. См. мундиръ. Одѣ
вать въ мундиры. Снабжать вой
ско одноФорменною, однообразною 
одеягдою.

Мундировка. См. мундиръ. Сна
бженіе войска одеждою.

Мундиръ, (βρ.) Monture—снабже
ніе. Костюмъ цѣлаго вѣдомства 
или полка, сшитый по одному ус
тановленному образцу. Костюмъ 
для извѣстнаго чина, званія или 
должности.

Мундкохъ, {нѣм.) Отъ mund—ротъ 
и ко ch — поваръ. Распорядитель 
или главный поваръ придворной 
кухни.

Мундшэнкъ, (нѣм.) Отъ mund— 
ротъ и schenk·—виночерпій. При
дворный служитель, завѣдующій 
напитками.

Мундштукъ, (мая.) Отъ mund — 
ротъ и stiick—кусокъ. 1) Удило 
для лошадей съ подъемною рас

поркою подъ небо рта и съ ме
таллическимъ подбородникомъ. 2) 
Насадокъ, губникъ, пищикъ, око
нечность табачнаго чубука, кото
рый кладется въ ротъ во время 
куренія, или оконечность музы
кальнаго духоваго инструмента.

Мундштучить. См. мундштукъ. 1) 
Зануздывать лошадь, вставлять въ 
ротъ мундштукъ. 2) Въ перенос
комъ смыслѣ: вліяніемъ или ка
кими нибудь сильными мѣрами 
заставить человѣка приняться дѣ
ятельно за дѣло.

Муниципализировать, {лат.) mu
nicipium - община. Вводить об
щинное управленіе и устройство.

Муниципалитетъ, {н.-лат.) Muni
cipium—община. Глажданство, об
щинный совѣтъ; власти городска
го правленія.

Муниципальное право. См. му
ниципалитетъ. Городское общин
ное право.

Муниципальный. Городской.
Муниципіи, {лат.) Отъ munus— 

обязанность, долгъ и сареге— 
брать, схватывать. Такъ называ
лись завоеванные города Римля
нами, которые управлялись свои
ми собственными законами.

Муніпи, {араб.) Учитель, писецъ, 
кабинетный домашній секретарь.

Мурена, (лат.) Muraena. Морской 
угорь.

Мурза, (тат.) Князь.
Мурицитъ, (н.-лат.) Мпгех—ба
грянка. Родъ ископаемой раковины. 
Мурра, (лат.) Ископаемое съ до

вольно тусклымъ блескомъ, кото
рое у древнихъ Римлянъ цѣнилось 
довольно дорого и шло на издѣлія.

Муринсісіе сосуды, {лат.) Vasa

ѵ'*' vfc
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murrina. Роскошные древніе со
суды.

Муръ, (мсрс.ЗСобственио: ржавчина. 
Составъ для муравленія глиняной 
посуды.

Мусивное серебро. Составъ изъ 
ртути, олова и висмута.

Мусивное золото. Сусальное зо
лото, идущее для бронзировки.

Мусированный, (н.-лат.) Мозаи
чный .

Мускатное вино. Ароматическое; 
итальянское виноградное вино.

Мускатъ-люнель. Французское ви
но, приготовляемое въ окрестно
стяхъ Дюне ля.

Мускулезность, ( н. - лат. ) Отъ 
лат. Musculosus — мускулистый.; 
Крѣпость мускуловъ, развитость 
мышцъ, тѣла,

Мускулистый, (лат.) Musculosus. 
Имѣющій крѣпкіе, хорошо разви
тые мускулы, или мышцы. Плот
ный.

Мускулы, (лат.) Musculus—мыш
цы. Мясистые части тѣла, служа
щія для движенія.

Му окулярная система. Такъ на
зывается собраніе, или совокуп
ность мышцъ во всѣхъ частяхъ 
тѣла.

Мускусовая кабарга, (лаяММозс- 
hus mochiferus. Животное, при
надлежащее къ сем. оленевыхъ, 
дающее мускусъ. Живетъ въ сѣ
верной части Азіи.

Мускусъ, (лат.) Отъ санск. Musch- 
ka—шулята. Полужидкое, сильно 
пахучее вещество, находимое у 
кабарги въ особомъ мѣшечкѣ (же
лезка.) См. Кобарга. Употребляет
ся для пригот. духовъ и въ бо
лѣзняхъ,

Муслинъ, (фр.) Mousselin, по име
ни Турецкаго города Моссуля, гдѣ 
первоначально стали приготовлять 
подобную ткань. Самая тонкая, 
легкая бумажная или шерстяная 
ткань.

Муссонъ, (ост.-инд.) Mousim отъ 
араб, wasama—опредѣлять. Такъ 
называются періодическіе вѣтры 
въ Индѣйскомъ океанѣ, дующіе 
полгода въ одну и полгода въ дру
гую сторону. Первое полугодіе со
провождается отличною погодою, 
а второе удушливыми вѣтрами и 
дождями.

Мустангъ. Полудикая порода ин
дійскихъ лошадей въ Сѣверной 
Америкѣ.

МустаФа, (пер.) Мужское имя. Из
бранный.

Мустешаръ, (тур.) Турецкій госу
дарственный сановникъ, въ родѣ 
министра.

МустоФИ, (тур.) Турецкій государ
ственный секретарь.

Мустъ, (лат.) mustus. Сокъ изъ 
свѣже—собраннаго и свѣже—вы
жатаго винограда.

Мусульманинъ, (перс.) mussul- 
maii отъ араб, mustim—право
вѣрный. Исповѣдующій религіоз
ное ученіе Магомета и считающій 
послѣдняго пророкомъ, послан
нымъ свыше; см. Магометанинъ.

Мусульманскій—магометанскій.
Мутазиле, (араб.) Mu’tastle, отдѣ

ленный. Магометанская религіоз
ная секта, не признающая предо
предѣленія и допускающая полную 
свободу человѣка и его дѣйствій.

Мутакаллимуны, (араб.) kala- 
ma—говорить. Магометанская ре
лигіозная секта, стремившаяся со-
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единить и примирить религіозныя] 
вѣрованія съ филосовскими воз
зрѣніями.

Μ π t a t i s m u t a n d i s, (лат.) Не
избѣжно необходимое измѣненіе.

Мутуалисты, (g5p.) mutualiste. 
Члены тайнаго общества, образо
вавшагося во Французскомъ горо
дѣ Ліонѣ около 1833 года, стре
мившіеся уравнять человѣческія 
права и достоинства путемъ не
обходимыхъ измѣненій въ обще
ственномъ сознаніи.

Мутуль, (лат.) mutulus. Медаль
онъ четырехъ-угольной Формы. ;

Муфель, (мж.и.) Muffel — му®та. 
Глиняный ящикъ, который ста
вится въ муфельную печь съ ка
пелями, въ которыхъ опредѣляет
ся проба золота и серебра.

Муфельная печь. Печь, приспо
собленная для помѣщенія въ ней 
муфелей.

Муфта, (mi.) Miff. Принадлелность 
прежняго дамскаго костюма, назна- j 
ченнаго для сбереженія рукъ отъ 
холода.

Муфтій, (араб.) jafa—судить. Выс
шее магометанское духовное ли
цо, судья.

Муцинъ, (н.-лат) Mucus—слизь. 
Химическое органическое вещест
во, образующееся, между прочимъ, 
при проростаніи сѣмянъ хлѣбныхъ 
растеній (въ солодѣ).

Мупіиратъ, (тур) Волость.
Муширъ-паіпа, (араб.) 1) Трех

бунчужный паша. 2) Главнокоман
дующій войсками Оттоманской 
Имперіи.

Мушкатель, (фр) Особый сортъ 
винограднаго Французскаго вина і 

съ особымъ мускуснымъ запахомъ.
Мушкатеръ. См. мушкетеръ.
Мушкатное дерево, которое дос

тавляетъ мушкатные орѣхи, муш
катное масло и мушкатные цвѣ
ты. См. мушкатъ.

Мушкатный цвѣтъ. Сѣтчатая 
нѣжная оболочка, облекающая со
бой плоды мушкатнаго орѣха. См. 
мушкатъ.

Мушкатъ, (лат) Muscatus—пах
нущій мускусомъ. Орѣхи, произ
растающіе на мушкатномъ деревѣ 
съ особымъ мускуснымъ запахомъ.

Мушкетъ, (фр. в. лат) Muscheta — 
родъ метательной стрѣлы, отъ лат. 
inusca—муха. Старинное особаго 
устройства тяжелое ружье, стрѣ
лявшее при помощи зазженаго фи
тиля.

Мушкетеръ, (фр) Mousquetair. 1) 
Особый отрядъ войска во Франціи, 
набиравшійся исключительно изъ 
дворянъ, вооруженный тяжелыми 
мушкетами, существовавшій съ 
1622 по 1727 годъ. 2) Въ Россіи: 
нижній чинъ полицейской коман
ды.

Мушкетонъ, (фр.) Mousqueton. 
Старинное короткоствольное ружье 
съ раструбомъ на концѣ дула. 
Этимол.—см. мушкетъ.

Муштабель, (нѣм) Masstab—мас
штабъ. У живописцевъ палочка, 
посредствомъ которой они поддер
живаютъ при рисованіи руку, дер
жащую кисть.

Муштровать, (нѣм) Mustern—дѣ
лать образцомъ. Строго поступать 
съ кѣмъ.

Муэззинъ, (араб.) Azana—слышать 
и uzn—-ухо. Лицо, принадлежащее 
къ магометанскому духовенству,
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обязанйбё въ извѣстные часы дня 
всходить на минареты при мече
тяхъ и особымъ крикомъ призы
вать мусульманъ на молитву.

Мэевтика, Сф ) Родовспоможеніе. 
Этимол. см. Меэвзисъ.

Мэевтическій, Сф·) Родовспомога
тельный. Этимол. см. Меэвзисъ.

Мэкинасы, (am.) Maekinaws. Осо
бой Формы гребныя суда въ сѣ
верной Америкѣ.

Мюнстеръ, (налі.) Соборная цер-, 
ковь, '

Мюридизмъ, (тат.~) Ученіе особой 
религіозной магометанской секты, 
поставившей главнѣйшею своею 
цѣлью истребленіе и уничтоженіе 
иновѣрцевъ.

Мюридиты, (йат.) Сектанты, ис-: 
повѣдующіе мюридизмъ.

Мша, (аёльсе) Лат. messa. Като-, 
лическая обѣдня.

Мѵро, (ф.) Мугон—жидкое благо
воніе · отъ иіуге—течь капля по 
каплѣ. 1) Благовонное смолооб-

разное вещество, добываемое изъ 
пахучихъ растеній. 2) Смѣсь раз
ныхъ благовонныхъ веществъ, 
приготовляемая и освящаемая по 
уставу православной церкви; упо
требляется при совершеній таин
ствъ св. Крещенія и св. Миропо
мазанія.

Мѵроносицы (лсекад.) Святыя же
ны, шедшія ко гробу Іисуса Хрис
та, чтобы помазать бездыханное 
тѣло Его принесенными аромата
ми: Марія Магдалина, Марія Іаков
лева и Саломія.

Мѵропомазаніе. Святое Таинство 
помазанія святымъ мѵромъ надъ 
крещаемыми въ святую Правос
лавную Вѣру и надъ царствую
щими особами при коронованіи ихъ 
на царство.

Мѵро хранительница. Церковный 
сосудъ, въ которомъ въ церкви 
хранится Святое Мѵро. Иначе мѵ
роносица.



Н. 14-я буква русской азбуки,-Ν 
другихъ азбукъ. Въ церковносла
вянскомъ счисленіи—50.

Ν, (лат.) 1) N©rd—сѣверъ. 2) .V 
номеръ.

Набо, (евр.) Nabbi. Пророкъ.
Набобъ, (араб.) множ. ч. nuwiwab 

отъ единств, naiycl отъ naba— 
занимать мѣсто. 1) Такъ называ
лись прежніе туземные правители 
Индіи, обладавшіе несмѣтными бо
гатствами. 2) Нарицательное имя 
всякаго богатаго и роскошно жи
вущаго человѣка.

Навага, (лат.) gadus navaga. Видъ 
рыбы изъ рода трески (отрядъ кос
тистыхъ.)

Навархъ, Naus — корабль и 
arch о — управляю. Начальникъ ι 
морскаго судна у древнихъ гре
ковъ.

Навигаторъ, (лат.) Nauigator. 
Мореплаватель.

Навигація, (лат.) отъ nans—ко
рабль. 1) Морское и рѣчное су
духодство. 2) Наука, излагающая 
правила управленія кораблемъ.

Навмахія, (гр.) Naus—корабль и 
machomai—борюсь. Театральное 
представленіе морскихъ сраженій 
въ циркахъ, у древнихъ римлянъ.

Наврузъ, (перс.) пап—новый и 
zur—день. День новаго года у пер
совъ.

Навскопъ, (і/>.) См. Нау скопъ.
Нау скопъ, (гр.) Naus—корабль и 

skopei п—смотрѣть. Инструментъ 
въ видѣ трубки, назначенный для 
открытія и разсматриванія пла
вающихъ вдали на морѣ кораблей.

Нагайка, (тат.) (Ногайцы—татар
ское племя.) Короткая плеть, сви
тая изъ тонкихъ ремней.

Нагель, (нѣм.) Деревянный болтъ 
для скрѣпы отдѣльныхъ частей ко
рабля.

Нагія, (тур.) Названіе для отдѣльн- 
ныхъ округовъ или областей въ 
Черногоріи и другихъ югославян
скихъ земляхъ, находящихся подъ 
властію турецкой имперіи.

Надиръ, (араб.) Nadir, nazir отъ 
nazara—смотрѣть. Точка земной 
поверхности, лежащая подъ нога- 

5* 
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ми стоящаго человѣка прямо по 
и ер п ен дикул ярно й линіи.

Назореи, (евр.) Назаретъ—городъ.
1) Древне—еврейская религіозная 
секта, существовавшая около вре
мени жизни Іисуса Христа, члены 
которой давали обѣтъ сохранять 
въ теченіи или всей жизни, или 
извѣстнаго періода цѣломудріе, не 
употреблять спиртныхъ напитковъ 
и не стричь волосъ.2) Имя, кото- 
кое давали христіанамъ евреи въ 
первые вѣка христіанства. 3) Ере
тическая христіанская секта, су
ществовавшая во II вѣкѣ христіан- 

• ства, примѣшивавшая къ христіан
скимъ догматамъ различныя уче
нія и постановленія закона Мои
сеева.

Наибъ, (араб.) Naba—занимать мѣ
сто. Намѣстникъ царя: почетный 
титулъ и званіе на Востокѣ.

Наивный, Naif. Простодуш- 
ный · простосердеч ный.

Наиръ, (сконд.) Миѳолог. Тѣнь умер
шаго человѣка; призракъ.

Накиръ, (тур.) Знаменосецъ въ 
Турціи.

Накры, (перс.) Старинныя неболь
шія литавры.

Накпіибенди, (тур.) Орденъ дер
вишей.

Налимъ. Особый видъ рыбы, родъ 
трески.

Налой, (гр.) Въ церквахъ особаго 
рода поставецъ, для помѣщенія 
Евангелія, св. креста и церков
ныхъ книгъ во время Богослуже
нія.

Намазъ, (αρα/7.) Nemaz—молитва. 
Молитвы, совершаемыя магомета
нами ежедневно въ извѣстные ча
сы дня, пять разъ въ день.

Нанекизмъ. Ученіе одного Индій
скаго Философа, по имени Нанекъ, 
который къ догматамъ брамаизма 
примѣшалъ многія понятія исла
ма.

Наика. Нанкинъ—городъ въ Китаѣ. 
Особый родъ ткани изъ хлопча
той бумаги.

Наполеондоръ, (фр ) Золотая мо
нета во Франціи, въ честь Напо
леона І-го.

Наполеониды, (<^р.) Потомки На
полеона І-го.

Наполеонизмъ, (фр.) Горячая при
верженность къ династіи и потом
камъ Наполеона І-го.

Наполеонистъ, (фр.) Приверже
нецъ династіи Наполеона І-го.

Наполеонъ, (гр.) Nape — долина 
и Іеоп, левъ. Мужское имя.

Наргиле. См. Кальянъ.
Нардъ, (гр.) Nardos. Благовонное 

вещество, получаемое отъ расте
нія того-же имени.

Наркотизмъ, (нов. гр.) Narkoo— 
привожу въ безчувственное состоя
ніе. Одуреніе и безчувственность 
въ человѣкѣ и животныхъ, произ
водимыя извѣстными веществами, 

' называющимися наркотическими.
Наркотинъ, (нов. лат.) отъ греч. 

narkoo—привожу въ безчувствен
ность. Особый алколоидъ, входя
щій въ с.оставъ опіума.

Наркотическій. Приводящій въ 
одуреніе, отупѣніе, безчувствен
ность.

N а г г а и t е, (ит.) Музык.: разска
зывая.

Нартецій, (лат.) Narthex. Видъ 
растеній, семейства ситниковыхъ.

Нарциссъ, (гр.) Narkissos. 1) Ми
ѳологическое л пце, вл юбившееся въ 
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самого себя и послѣ смерти превра
щенное богами въ прекрасный цвѣ
токъ. 2) Луковичное растеніи съ 
бѣлыми душистыми цвѣтами.

Нарѳиксъ, (гр.) Паперть, мѣсто въ 
церкви, гдѣ въ первые вѣка хри
стіанства могли стоять во время 
богослуженія оглашенные въ хри
стіанскую вѣру.

Нассивъ, (сер.) Предсѣдатель въ 
еврейскомъ синедріонѣ.

Настурцій, (лат.) Nasus — носъ 
и torquere — мучить вслѣдствіе 
производимаго въ носу жженія. 
Американское растеніе, по рус
ски—-рѣжуха.

Наталья, (лат.) Nascor—раждаюсь; 
женское имя (рожденная).

Натанъ, (вер.) Nathan — давать. 
Мужское имя (Богомъ данный).

Натрій, (лат.) Natrium. Металлъ, 
получаемый изъ поваренной со
ли, буры и глауберовой соли, бѣ- 
ло-восковащ цвѣта.

Натролитъ, (лат.) Natrium—на
трій и греч. lithos—камень. Ми- 
нераллъ, въ составъ котораго вхо
дитъ натрій.

Натронъ. Минералъ,состоящій изъ 
смѣси самородной соды съ пова
ренной солью.

Natrum salfuricum, (лат) Глаубе
рова соль (сѣрнокислый натръ— 
слабительное).

Натръ, (лат.) Соединеніе натрія 
съ кислородомъ, окись натрія; 
употребляется для приготовленія 
щелока.

Натура, (лада.) Nascor—раждаюсь. 
Природа.

Натурализація, (нов. лат.) Полу
ченіе иностранцами всѣхъ при
своенныхъ кореннымъ жителямъ 

страны правъ и обязанностей (отъ 
слова, натура.)

Натуралистъ,(лат.) Natura. Есте
ствоиспытатель ,

Натуральная исторія. Совокуп
ность естественныхъ наукъ: гео
логіи, ботаники, зоологіи и антро
пологіи.

Натуральное богословіе. Поня
тія и представленія о божествѣ, 
получаемыя не изъ божественнаго 
откровенія, а изъ человѣческаго 
разума и изслѣдованія природы.

Натуральный, (лат.) Естествен
ный, природный.

Натуральный кабинетъ. Собра
ніе разныхъ естественно истори
ческихъ предметовъ.

Натурщикъ, — ца. Мущина или 
женщина, служащіе художнй - 
камъ—живописцамъ или скульпто
рамъ моделью для ихъ произве
деній.

Наумъ. (с>р·) Утѣха—мужск. имя.
Нафталинъ, (нов.лат.) Naphtha — 

нефть. Одинъ изъ продуктовъ, 
получаемыхъ при сухой перегон
кѣ разныхъ органическихъ ве
ществъ .

Національность, (лат.) N atio—на
родъ. Народность — совокупность 
всѣхъ отличительныхъ свойствъ 
и особенностей народа въ языкѣ, 
обычаяхъ, вѣрованіяхъ, одеждѣ, 
и пр.

Національный, (лат.) Natiо—на
родъ. Народный.

Нація, (лат.) Natiо. Народъ.
Національная гвардія. Особый 

отрядъ войска изъ туземныхъ жи
телей страны.

Наяды, (гр.) Naio—течь. Богини
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источниковъ и рѣкъ въ греческой । 
миѳологіи.

Наѳанаилъ, (евр.) Мужское имя: | 
даръ.

N. В, (лат.) Сокращеніе словъ: ио- 
la bene, замѣтка.

N. W, (лат.) Сокращеніе словъ: Nord 
west сѣверо—западъ.

Невральгія, (гр.) Neuron—нервъ 
и algos-^боль. Нервная боль.

Неврастенія, (гр.) Neuron—нервъ 
и asthenia — слабость. Нервная 
слабость.

Невралогія, (гр.) Neuron—нервъ 
и lego—говорю. Отдѣлъ описа
тельной анатоміи, ученіе о нер
вахъ.

Негативный, (лат.) Negare-—от
рицать. Отрицательный.

Негативъ, (фр.) Въ Фотографіи: 
изображеніе, получаемое на стеклѣ 
при снятіи портретовъ и видовъ.

Негація, (лат..) Negare—отрицать. 
Отрицаніе.

Неглиже, (фр.) Отъ лат. neglige- 
re—презирать. Утреннее домаш
нее платье.

Negligent е, (am) муз. Небрежно.
Неглижировать, (фр.) Относиться 

небрежно, пренебрегать.
Негоцированный вексель. Пере

продажный вексель.
Негоцировать, (лат.) Negotiari— 

торговать. Покупать и продавать; 
торговать.

Негоціантъ, (лат.)Человѣкъ, имѣ
ющій обширныя торговыя дѣла.

Негоціація, (лат.) Negotiari—тор
говать. Торговыя сношенія.

Негретти. Особая порода испан
скихъ овецъ съ густою и крѣпкою 
шерстью.

Негрильо. Черный голландскій ню
хательный табакъ.

Негриты. Иначе такъ называемые 
папуи—негры въ Австраліи.

НегрОФагъ, (фр.) negre—негръ и 
гр. ph ago — ѣмъ. Приверженецъ 
торговли неграми.

НегрОФилъ, (фр.) negre—негръ и 
гр. phileo—люблю. Защитникъ не
гровъ, противникъ торговли нег
рами.

Негръ, негритянка, (л ат.) N iger— 
черный. Чернокожая порода людей.

Негусъ. 1) Коронованный—титулъ 
Абиссинскаго императора. 2) На
питокъ изъ смѣси вина, воды, са
хара, лимона и мускатнаго орѣха.

Нейзильберъ, (нѣм.) Neu—новый 
и silber—серебро. Сплавъ метал
ловъ, очень похожій на серебро.

Нейль, (англ.) Nail—ноготь. Англій
ская линейная мѣра, около ’/* дюй
ма.

Neurilemm а, (гр.) Neuron— 
нервъ и еііеша-—оболочка. Нерв
ное влагалище.

Neurilicum, (я. лат.) Укрѣпля
ющее нервы лѣкарство.

N е и г і t і s, (н.-лат.) Воспаленіе нер
вовъ.

Нейтробатъ, (гр.) см. Акробатъ.
N е η г о b 1 а с і е, (н.-лат.) neuron— 

нервъ и blakeia—слабость. Нерв
ное отупѣніе, нечувствительность.

N е и г о d у η і е, (и.-лат.) Neuron— 
нервъ и odyne—боль. См. невраль- 

' гія.
Neurographix, (н.-лат.) отъ 

греческаго neuron—нервъ и grap- 
110—пишу. Описаніе нервной сис
темы.

Neuroma, (нов.-лат.) отъ греч 
neuron—нервъ. Нервный нарывъ.



ПЕН 77 НЕМ

Ν е и г о р a t h і а, (н.-лат.) отъ греч. 
neuron — нервъ, pathos — страда
ніе. Нервная болѣзнь.

Neuroptera, (нив.-лат.)отъгреч. 
neuron -— нервъ, pteron — крыло. 
Отрядъ сѣтчато—крылыхъ насѣко
мыхъ.

N е и г о р у г а, (нов.-лат.) отъ neu
ron — нервъ и руг — лихорадка. 
Нервная лихорадка.

N е и г о s 11і е η і е, (н.-лат.) on, neu
ron—нервъ и sthenos—сильный, 
могучій. Сильная нервная дѣятель
ность.

Neuro to in і а, (н.-лат.) отъ neu
ron—нервъ и temnein—разсѣкать. 
Разсѣченіе нервовъ.

Neutrum sc. genus, (лат.) 
Средній родъ въ грамматикѣ.

Нейтрализація, этим. см. ниже. 1) 
Въ химіи: уничтоженіе свойствъ 
извѣстнаго вещества при соеди
неніи его съ другимъ. 2) Удаленіе 
какой либо страны отъ дѣятель
наго участія въ военныхъ дѣйст
віяхъ другихъ воюющихъ госу
дарствъ.

Нейтрализовагь, отъ ср.-в.-лат. 
neuter—средній. 1) Въ химіи: па- 
рализировать соединеніемъ двухъ 
веществъ отдѣльное дѣйствіе каж
даго изъ нихъ. 2) Въ дипломатіи: 
устранить какое-либо государство 
отъ участія въ войнѣ.

Нейтралитетъ, (Фр·) Этим. см. 
пред, слово. Такое положеніе го
сударства, при которомъ оно во 
время войны не держится ни од
ной изъ воюющихъ сторонъ.

Некрологъ, (гр.) отъ nekros — 
мертвый и logos—слово. Неболь
шая статья по случаю смерти ка
кого-либо извѣстнаго лица.

Некромантія, отъ (гр.) nekros— 
мертвый—manteia—гаданіе. Ис- 
скуство вызывать тѣни умершихъ.

НекрограФІя, (гр.) отъ nekros— 
мертвый и grapho—пишу. Опи
саніе труповъ.

Некромантъ, (гр.) Этим. см. не
кромантія. Человѣкъ, который вы
зываетъ тѣни умершихъ.

Некрополь, отъ (гр.) nekros—мер
твый и polis—городъ. Кладбище 
у древнихъ,

Некротомія, (гр.) отъ nekros— 
мертвый и tome—сѣченіе. Разсѣ
ченіе труповъ.

НекрОФОбія, (гр.) nekros—мерт
вый и phobeo — боюсь. Боязнь 
мертвыхъ.

НекрОФОры, (гр.) nekros—мертвый 
и phero—несу. Жуки, называе
мыя могильщиками.

Nexus, (лат.) Послѣдовательность- 
тоновъ внизъ.

Nexus rectus, (лат.) Послѣдова
тельность тоновъ вверхъ.

Nexus сіг с urns tans, (лат. > 
Послѣдовательность тоновъ вверхъ 
и внизъ.

Нектаръ, (гр.) nektar. Въ миѳоло
гіи: безсмертный напитокъ древ
нихъ боговъ.

Nel tempo, (кт.) Въ тактъ.
Nematoidea, (н.-лат.) отъ тр

иста—нитка и eidos—сходство. 
Родъ круглыхъ червей или глис
товъ, похожихъ на нитку.

Немезида, (гр.) nemesis, отъ ne
mo—награждать. Богиня мщенія.

Немейскія игры. Игры, устроен
ныя древними Греками въ честь 
Геркулеса, въ Немейскомъ лѣсу, 
гдѣ онъ поразилъ льва.
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Немейскій левъ. Левъ, убитый 
Геркулесомъ.

Немѳртиты. Особый родъ плоскихъ 
глистовъ.

Немо литъ, отъ гр. nemos—лѣсъ 
и lithos — камень. Минераллъ: 
жилковатый магнезитъ.

Нѳмортера, (н.-лат.) nemoptera, 
отъ гр. пета—нитка и pteron— 
крыло. Насѣкомыя отряда сѣтча
токрылыхъ.

Неморедусъ, (лат.) nemorhedus. 
Млекопитающее животное изъ се
мейства козловыхъ.

Неокоръ, (гр.) отъ n а os—храмъ и 
koreo—украшать. Ризничій, смот
ритель храма.

Неологизмъ, (гр.) отъ neos—но
вый и lego—говорю. Употребле
ніе новыхъ словъ, или словъ съ 
новымъ значеніемъ.

Неопифагореизмъ. Философская 
школа, присоединившая къ Пиѳа
горову ученію о числахъ разныя 
мистическія понятія.

Неоплатонизмъ. Философская 
школа, присоединившая къ осно
внымъ понятіямъ Философскаго уче
нія Платона мистическія понятія 
восточнаго происхожденія.

Неоплатоники. Послѣдователи фи
лософской школы неоплатонизма.

Неорама, (гр.) Neos—новый и ога- 
ша—видъ, зрѣлище. Понорама съ 
изображеніемъ внутренности ка
кого нибудь зданія.

НеОФИтъ, (гр.) Neos—новый и phy- 
ton—растеніе. Новообращенный 
въ христіанство.

НеОФОбія. Neos — новый и pho- 
beo—боюсь. Боязнь всего новаго, 
приверженность къ рутинѣ.

Неохристіанизмъ, (гр.) Чистое и 

неприкосновенное ученіе Христі
анской церкви.

N е р а , (н.-лат.) Видъ насѣкомыхъ, 
изъ отряда полужесткокрылыхъ.

Непотизмъ, (н.-лат.) Nepo—пле
мянникъ. Вмѣшательство въ госу
дарственныя дѣла родственниковъ 
правителей, а равно и покрови
тельство родственникамъ въ слу
жебныхъ и общественныхъ дѣлахъ.

Нептунъ, (лат.) Neptumis. 1) Въ 
греческой миѳологіи—богъ морей, 
братъ Юпитера. 2) Въ астрономіи, 
планета, открытая Леверье въ 184В 
году.

Нептунисты. Приверженцы геоло
гической теоріи, объясняющей об- 
розованіе земной коры и всѣ ис
торическіе перевороты въ ней дѣй
ствіемъ воды.

Нервическій. Имѣющій дѣйствіе 
на нервную систему.

Нервозность, (лат.) Nervus— 
нервъ. Особая раздражительность 
вслѣдствіе слабости нервной сис
темы.

Нервозный, (лат.) Слабонервный.
Нервная система. Совокупность 

всѣхъ нервовъ животнаго тѣла.
Нервы, (лат.) Neruus. Бѣловатыя 

волокна, распростроненныя по все
му тѣлу, безъ дѣятельности ко
торыхъ невозможны ни чувстви
тельность, ни движенія животнаго.

Нереиды, (гр.) Г) Въ греческой ми
ѳологіи—дочери Нерея, полубоги
ни. 2) Мелкіе морскіе черви.

Нерей, (гр.) Въ греческой миѳоло
гіи—сынъ Океана и Земли, кото
рому приписывалась способность 
предсказывать будущее и прини
мать разные образы.
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Неръ. У Халдеевъ—періодъ време
ни въ 600 лѣтъ.

Несессеръ, ($р.) Лат. necessarius— 
необходимый. Приборъ, въ кото
ромъ собрано все необходимое для 
дороги, туалета и проч.

Нессель Германская мѣра жидкихъ 
тѣлъ въ 24,5 куб. дюйма.

Несторіане. Еретическая христі- j 
айкая секта, основанная ерети
комъ Несторомъ, въ 1 вѣкѣ, ко
торый училъ, что въ Іисусѣ Хрис
тѣ не только двѣ природы, но и 
два естества.

Несторъ, (собст. имя.) 1) Герой въ 
Гомеровой Иліадѣ. 2) Первый рус
скій лѣтописецъ.

Нетто, (ит.) Лат. netus—чистый. 
1) Вѣсъ товара безъ всякаго обер
точнаго матеріала. 2) Количество 
чистаго золота или серебра въ зо
лотыхъ и серебряныхъ вещахъ 
или монетахъ.

Нетто-сумма, (ит.) Круглое чи
сло.

НеФалій, (гр.) Древніе праздники 
въ честь трезвости.

Нефелинъ, (гр.) Nephelo—облако. 
Туманный камень.

НеФрадьгія, (гр.) Nephros—почка 
и algos—боль. Нервная боль въ 
почкахъ.

НеФритика, (гр.) Nephros—почка. 
Средства, ослабляющія боль въ поч
кахъ.

Нефритъ, Op.) Nephros—почка. 1) 
Воспаленіе почекъ. 2) Почечный 
камень, твердый, съ маслянымъ 
блескомъ, зеленоватаго цвѣта.

НеФрограФІя, (гр.) Nephros—почка 
и grapho — пишу. Описаніе по
чекъ.

НеФродій, (лат.) Nephrodium escu

lent um. Видъ папортниковыхъ 
растеній.

Нефрологія, (гр.) Nephros — почка 
и logos—слово. Ученіе о почкахъ.

Нефть (араб.) Горное или камен
ное масло, жидкое, прозрачное, го
рючее, съ копотью.

НеФѲИСЪ. Богиня у Египтянъ (древ
нихъ).

Нибелунги, (нгъм.) Народное пое- 
тическое произведеніе у Герман
цевъ, воспѣвающая подвиги геро
евъ; написана около XIII вѣка.

Ниверелы, (фр.) Niveau—уровень. 
Партія искателей правъ равенст
ва, гражданства и имуществъ ме
ду англійскими гражданами, уни
чтоженная Кромвелемъ.

Нивелировать, (фр.) Niveau- 
уровень. Опредѣлять высоту че
го-либо съ помощью ватерпаса.

Нивелиръ, (фр.) Niveau—уровень. 
Инструментъ для нивеллированія.

Нивозъ, (фр.) Nivose отъ лат. 
nix—снѣгъ. Четвертый мѣсяцъ въ 
году по календарю первой Фран
цузской республики.

Nihil или nil а d m і г а г і, (лагп.) 
Ни чему не удивляйся.

Nihil humanum а m е а 1 і е- 
num puto, (лат.) Думаю, что 
ничто человѣческое мнѣ не чуждо.

Нигилизмъ, (лагп.) Nihil—ничто, 
Невѣрованіе ни во что, кромѣ 
того, въ чемъ мы можемъ убѣ
диться помощью органовъ чувствъ.

Нигиліанизмъ. Ученіе нигиліа- 
нистовъ.

Нигиліанисты. Послѣдователи ни- 
гиліанизма, невѣрившаго въ су
ществованіе Іисуса Христа.

Нигринъ, (лат.) См. Титанъ.
Ниг-романтія, (лат.) Niger—чер-
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ный и гр. manteia — гаданіе. 
Чернокнижіе, гаданіе съ помощйю 
злыхъ духовъ.

Низамъ, {ар.) nizan — порядокъ. 
Турецкое пѣхотное войско.

Низанъ, (евр.) Мѣсяцъ іудейскаго 
года, соотвѣтствующій марту.

Пика, (гр.) Побѣждай. Это слово 
пишется подъ крестомъ со време
ни Константина великаго, видѣв
шаго крестъ на небѣ, какъ зна
меніе побѣды надъ врагами.

Никандръ, (гр.) Мужское имя. 
Побѣдитель мужей.

Никаноръ, (гр.) Мужское имя. 
Видящій побѣды.

Никарагва. Камышевое дерево.
Никейскій символъ. Символъ 

вѣры, -составленный 1 и 2 вселен
скимъ соборомъ.

Никейскій соборъ. Первый все
ленскій соборъ въ 325 году по 
Р. Христова.

Никкель, (лат.) Металлъ, похожій 
на желѣзо.

Николай, (гр.) Мужское имя. По
бѣда людей.

Николаиты. Еретическая секта, 
учившая о правѣ полнѣйшаго удо
влетворенія человѣческихъ стра
стей.

Nicotian а, {лат.) Табакъ, расте
ніе изъ семейства пасленовыхъ 
solaneae. (Nicot привезъ табакъ 
во Францію въ XVI вѣкѣ).

Никотинъ, (н.-лат.) Наркотиче
скій алколоидъ въ табакѣ, ядо
витый .

Никсы, (сканд.) Скандинавскія ру
салки.

НиктограФЪ, (гр.) Nyx—ночь и 
grapho—пишу. Инструментъ для 
письма въ темнотѣ.

Никтологія, (гр.) Nyx — ночь и 
ops—зрѣніе. Глазная болѣзнь, при 
которой зрѣніе лучше ночью, чѣмъ 
днемъ.

Никтостратигъ, (гр.) Nyx—ночь 
и stratigos—стражъ. Ночная стра
жа у древнихъ.

Нильгау. Видъ животныхъ изъ 
семейства двукопытныхъ.

Нимбъ, (лат.) Nimbus — облако. 
Свѣтлый кругъ, которымъ живо
писцы окружали головы великихъ 
людей. Въ переносномъ смыслѣ— 
блескъ славы.

Ниморейныя, {лат.) Растенія изъ 
семейства Кувшинковыхъ или ло- 
жецвѣтныхъ.

НимФея, {лат.) 1) Растеніе изъ 
семейства Кувшинковыхъ. 2) У 
древнихъ римлянъ — баня, и во
обще всякое публичное увесели
тельное мѣсто.

НимФОманія, (гр.) Nymphe—ним
фа и mania—страсть. Болѣзнен
ная половая похоть.

НимФОнанія, (гр.) Nymphe—ним- 
®а и онанія. Рукоблудіе у жен
щинъ.

Нимфы, (гр.) nymphe. 1) Въ гре
ческой миѳологіи — полубогини, 
населявшія всю природу: авлоніа- 
ды—нимфы долинъ, ореады-— ним
фы горъ, леймоніады—нимфы лу
говъ, лимноды — нимфы озеръ, 
прудовъ, болотъ, напей—долинъ 
и рощъ, нереиды и океаниды—мо
рей и водъ, наяды и потомиды— 
источниковъ и рѣкъ, дріады и 
гамадріады—деревьевъ и лѣсовъ. 
2) Женщина вольнаго поведенія. 
3) Куколка насѣкомыхъ. 4) Ма
лыя дѣтородныя губы у женщинъ.
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Нительсы. На корабляхъ: висячія 
матросскія койки изъ веревокъ.

Нитраты, (лат.) Nitrum—сели
тра. Азотнокислыя соли.

Нитрилы, (н..лат.)Nitrum—сели
тра. Химическія соединенія азота 
безъ кислорода.

Нитриты. См. нитраты.
Нитрогенъ, См. Азотъ.
Нитруры, (н.-лат.) Азотистыя со

единенія и ихъ соли.
Нипіанджи, (тур.) Турецкій госу

дарственный статсъ секретарь.
Нипіанъ-ИФТикарь, (βρ.) Турец

кій орденъ, учрежденный Магоме- 
метомъ II.

Нишъ, (βρ·) Niche. Углубленіе въ 
стѣнахъ для кровати, статуй и 
под.

N iente, (ит. муз.) Ничто.
Ніоба, (гр.) Въ греческой миѳоло

гіи—женщина, обращенная за гор
дость въ плачущую статую.

Ніордъ. Скандинавскій богъ морей, 
рѣкъ, вѣтровъ, моряковъ, рыба
ковъ и охотниковъ.

N. N. (лат.) Nomina nomen — на
зови имя. Имя рекъ.

N о—Nord—ost. Сѣверо-востокъ.
N. 1) Сѣверъ. 2) Номеръ.
Noire, (βρ.) 1/і ноты.
Нобили, (лат.) Nobilis—благород

ный. Привеллигированные римскіе 
граждане, имѣвшіе право выстав
лять изваянія умершихъ предковъ.

N obilissimi, (лат.) Титулъ рим
скихъ кесарей.

Нобль, (анг.) Монета въ 1 рубль 
20 коп. въ Англіи.

Новаторъ, (лат.) Novus—новый . 
Нововводитель, реформаторъ .

Новаціане. Еретическая Христіан
ская секта, основанная Новаціемъ 

въ 3 вѣкѣ, не допускавшая обрат
наго присоединенія отпавшихъ 
Христіанъ.

Новація, (лат.) Novus—новый. 1) 
Обновленіе. 2) Реформа. 3) Об
мѣнъ старыхъ акцій на новыя.

Новелла, (лат.) Novus — новый. 
Небольшая повѣсть.

Новеллы. Указы римскихъ импе
раторовъ, изданные послѣ Юсти
ніана.

Новемдіаліи, (лат.) Novem — де
вять и dies — день. Поминовеніе 
умершаго въ девятый день.

Ной, (евр.) Niiach—покоить. Покой 
(Мужское имя).

Ноктамбулизмъ. См. Сомнамбу
лизмъ.

Ноктурно, (ит.) лат. nocturnus — 
ночной. Романсъ на два голоса, 
нѣжнаго содержанія.

Номады, (гр.) Nemo—пасу. 1) Ко
чующіе, неосѣдлые народы. 2) На
сѣкомое изъ породы шмелей (bom - 
bus).

Номенклатура, (лат.) Nomen- 
имя. Перечисленіе всѣхъ предме
товъ въ наукѣ.

Номинальная Цѣна. Нарицатель
ная цѣна.

Номинальный. Nomen, имя. 1) 
Существующій только на бумагѣ.
2) Носящій какое либо званіе толь
ко по имени, безъ правъ и обязан
ностей .

Номоканонъ, (гр.) Nomos — за
конъ и kanon—канонъ. Кормчая 
книга. Собраніе церковныхъ за
коновъ.

Номы, (гр.) Пѣсни, посвященныя 
Аполлону.

Нона, (ит.) Девятый интервалъ 
отъ основнаго тона.

6
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Non bis in idem, (лат.) Нельзя 
быть дважды въ одномъ и томъ 
же положеніи (по философу Гера
клиту).

Нонетъ, (ит.) None—девять. Пье
са на 9 голосовъ, или на 9 инстру
ментовъ.

Ноніусъ, (лат.) Приборъ при Физи
ческихъ и астрономическихъ ин
струментахъ для точнѣйшаго опре
дѣленія величины или мѣста.

Нонконформистъ, (н.-лат.) Non— 
не и conformo—устроиваю. Про
тестантъ, отступникъ отъ господ
ствующаго англиканскаго вѣро
исповѣданія въ Англіи.

Non in oil о, (ит. муз.) Не очень.
Нонпарель, (фр.) Non—не и pa

red—подобный. Мелкій типограф
скій шрифтъ.

Нонпарель большой. Самый кру
пный типографскій шрифтъ.

Non plus ultra. См. Nec plus 
ultra.

Non sens, (фр.) Лат. non—не и 
sensus—смыслъ. Безсмыслица.

Ноны, (лат.) Novem — девять. У 
римлянъ 7-е число марта, мая, 
іюля и октября и 5-е число осталь
ныхъ мѣсяцевъ.

Ноогонія, (гр.) Nus — разумъ и 
gignomai—рождаю. Ученіе о про
исхожденіи понятій.

Ноологистъ, (гр.) Nus—разумъ и 
lego—говорю. Приверженецъ но- 
ологіи.

Ноологія, (гр.) Nus—разумъ и le
go—говорю. Наука о чистомъ ра
зумѣ.

Нордъ (лат.) Сѣверъ; сѣверный 
вѣтеръ.

Нордъ-вестъ. Сѣверозападъ.
Нордъ-остъ. Сѣверовостокъ.

Норій, (н.-лат.) Металлъ.
Норма, (лат.) Правило, образецъ.
Нормальный. Правильный, образ

цовый.
Нормальныя школы, Образцо

выя школы.
Норны, (сканд.) Три скандинавскія 

богини времени и судьбы.
НосограФІя. См. Носологія.
Носологія, (гр.) Nosos—болѣзнь и 

logos—слово. Ученіе о болѣзняхъ.
Носса. Скандинавская богиня му

дрости, красоты и мужества.
Носсе ль. Мѣра жидкихъ тѣлъ въ 

Ганноверѣ.
Ностальгія, (гр.) Nosteo—возвра

щаюсь и algos—боль. Тоска по 
родинѣ.

Нота, (лат.) 1)Музыкальный знакъ.
2) Дипломатическое письмо. 3) 
Счетъ на товаръ.

Нота бене, (лат.) Notare— замѣ
чать и bene—хорошо. Замѣтка для 
вниманія.

Нотабль, (фр.) Важные сановники 
во Франціи до 1-й революціи, съ 
которыми король совѣщался о го
сударственныхъ дѣлахъ.

Нота—комбіата, (нт.) Перемежа
ющаяся нота.

Нота—каттива, (ит.) Нота безъ 
ударенія.

Нотаріальная контора. Контора 
нотаріуса.

Нотаріальный. Имѣющій отноше
ніе къ нотаріусу.

Нотаріусъ, нотарій, (Mm.)Nota — 
замѣтка. Присяжное лицо, свидѣ
тельствующее условія и договоры.

Нотація, (лат.) Notare—замѣчать. 
Выговоръ, замѣчаніе.

Нотификація, (лат.) Notus — из
вѣстный и І'асеге—дѣлать. Актъ 
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договора между государствами о 
дѣлахъ, въ которыхъ они имѣютъ 
общіе интересы.

Нотіометръ, (гр.) См. Гигрометръ.
Ν о t г е—D am е, ($р.) Богородица. 
Notre—Dame de Paris, {фр.}

Церковь Богородицы въ Парижѣ.
Ноэтархъ, (гр.) Noeo — думать и 

archos—глава. Богъ природы и 
всѣхъ основныхъ стихій.

Ноябрь, {лат.} Novem — девять. 
Одиннадцатый мѣсяцъ въ году, 
у римлянъ девятый.

Нувеллистъ, {фр·} См. Белле
тристъ.

N о u ѵ е 11 е d u j о и г, {фр.} Самая 
послѣдняя новость.

Нуга, {фр.} Nux — орѣхъ. Особое 
твердое миндальное печенье.

Нудипедалы, {лат.} Nudus—босой 
и pes—нога. Б осоногіе—общество 
Фанатиковъ въ Моравіи.

Нукеръ, {тат.} Прислужникъ.
Нуклеолиты, {лат.} Nucleus—яд

ро и гр. lithos—камень. Окаменѣ
лые морскіе ежи.

Nux vomica, ( лат. ) Челибуха, 
рвотный орѣхъ.

Нуль, {нѣм.} Отъ лат. nullus—ни
какой. Ариѳметическій знакъ. От
сутствіе всякаго количества.

Нумерація, {лат.} Numerus—чис
ло. 1) Въ ариѳметикѣ—правило 
правильно писать и выговаривать 
числа. 2) Счетъ предметовъ по 
нумерамъ, перечисленіе.

Нумеровать. Означать нумерами, 
перечислять.

Нумеръ, {лат.} Numerus. Число 
для обозначенія послѣдовательнос
ти предметовъ.

N u m і d а. Цесарка (родъ куръ).
Нумизматика, {н.-лат.} Гр. по- 

misma — монета. Наука о моне
тахъ и медаляхъ.

Нумизматикъ. Посвятившій себя 
изученію монетъ и медалей.

Нумизматъ, (и.-лат.} Древняя мо
нета или медаль.

Нумизматическое общество.
Общество нумизматиковъ.

Нуммулитъ, {н.-лат.} Лат. mini
mus·—монета, медаль и гр. lithos— 
камень. Плоская круглая ракови
на, похожая на монету.

Нумуллина, {н.-лат.} Numulus— 
малая монета. Морское животное, 
видъ многокамерныхъ корнено
жекъ (Polithalamia).

Нунціатура, {лат.} Nuncius—вѣ
стникъ. Званіе нунція.

Нунцій, {лат.} Папскій посолъ.
Нутація, {лат,} Nutare—кивать, 

колебаться. Небольшое колебаніе 
земной оси, періодически соверша
ющееся, вслѣдствіе совокупнаго 
притяженія земли солнцемъ и лу
ною.

Ньюгетъ, {анг.} Государственная 
тюрьма въ Лондонѣ.

Нюансъ, {фр.} Оттѣнокъ.
Нюи, {фр·} Особый сортъ бургон

скаго вина.
Нюренбергскій товаръ. Мелкія 

металлическія, деревянныя, гли- 
нянныя и т. п. игрушки, которы
ми особенно значительно торгуетъ 
городъ Нюренбергъ.

Нюренбергскіяяйца. Яйцеобраз
ные часы, сдѣланные въ первый 
разъ въ Нюренбергѣ
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0.
О. 1) 15-я буква русской азбуки. 2) 

Въ славянскомъ счисленіи—70. 3) 
Востокъ. (Ost.) 4) Химическій 
знакъ кислорода, 5) Въ Ирланд
скихъ Фамиліяхъ, поставленный 
впереди Фамиліи означаетъ дво
рянское происхожденіе.

Оазисъ, (оазъ), (гр.) Плодородное 
мѣсто среди пустыни.

Оаризмъ, (гр.) Разговорная часть 
греческой поэмы.

Obvolventia, (лат.} Средства, 
способствующія покрытію кожей 
обнаженныхъ мѣстъ тѣла.

Обволюція, (лат.} Obvolutus — 
опутанный. Забинтованіе.

Обедіенціарій, (лат.} Obedientia— 
покорность. Монахъ, исполняющій 
обязанностии другаго безъ всякаго 
вознагражденія.

Обеликсъ, (гр.) Obelos — шпицъ, 
остріе. Древніе египетскіе па
мятники въ видѣ четырехъуголь- 
ныхъ иглообразныхъ пирамидъ, 
покрытые гіероглиФами.

Обелусъ, (гр.} Obelos — остріе. 
Знакъ для обозначенія подозритель

ныхъ изданій древнихъ класси
ковъ.

Оберъ, (мгълі.) Старшій.
« -бергауптманнъ, (нѣм.} 

Директоръ горныхъ заводовъ.
« -бергмейстеръ, (нѣм.} Глав

ный начальникъ рудокопенъ.
« -бергпробиреръ, (нѣм.) 

Главный начальникъ пробир
ной палаты.

« -гиттенмейстеръ, (нѣм.) 
Главный мастеръ въ горно
заводскомъ дѣлѣ.

« -гиттенфервальтеръ. Гор
нозаводскій упавляющій.

« -гофмаршалъ. Старшій гоф-
маршалъ. (П-го класса).

« -гофмейстеръ, (нѣм.} Стар
шій гофмейстеръ. (П-го клас
са).

« -егермейстеръ, (нгмі.) На
чальникъ придворной охоты. 
(П-го класса).

« -камергеръ, (нѣм.} Старшій 
камергеръ. (П-го класса).

« кондукторъ. Старшій кон
дукторъ.

« -минцмейстеръ, (ημ,λ.) Уп-
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Обрасопить реи, (морское.) Пос
тавить паруса подъ прямымъ уг
ломъ.

Оброгація, (лат.) Obrogare—от
мѣнить. Предложеніе измѣнить или 
отмѣнить законъ.

Обрусса, (лат.) Гр. Obruxos—чис
тый. Очищеніе золота огнемъ, про
ба золота.

Обсерванты, (лат.) См. Францис
канцы.

Обсерваторія, (лат.) Observare— 
наблюдать. Зданіе, для астрономи
ческихъ наблюденій.

Обсерваціонный корпусъ,(л«ш.) 
Отрядъ войска для наблюденія за 
пограничными воюющими сторо
нами.

Обсерваціонная линія, (лат.) 
Цѣпь укрѣпленій осаждающаго 
войска для соединенія съ осажден
ными. при нападеніи на непрія
теля съ тыла.

Обсидіанъ, (лат.) Минералъ. Об- 
сидіусъ первый привезъ его изъ 
Эѳіопіи.

Обскурантъ, (лат.) Obscurns— 
мрачный, темный, глупый. Про
тивникъ всякаго просвѣщенія и 
образованія.

Обстетрика, (фр.-лат.) Obstetris— 
повивальная бабка. Родовспомога
тельное искуство.

Обстипація, (лат.) Stipare—заты
кать. Запоръ.

Обстрикція, (лат.) obstringere— 
привязывать. Обязанность, долгъ.

Обструкція, (лат.) obstruere—за
валивать, запирать. Завалъ, скоп
леніе и сгущеніе соковъ и крови 
въ органѣ.

Обтректаторъ, (лат.) Obtrectare— 
унидаать, злословить, клеветникъ,

равляющій монетнымъ дво
ромъ.

« -полицеймейстеръ. Глав
ный начальникъ полиціи въ 
столицахъ.

« -прокуроръ. Въ сенатѣ—со
отвѣтствуетъ директору дру
гихъ вѣдомствъ.

« -священникъ. Духовный 
отецъ Государя.

« -секретарь. Въ сенатѣ на
чальникъ отдѣленія.

« -церемоніймейстеръ. При
дворное званіе.

« -шенкъ, (н»л.) Старшій 
шенкъ. (П-го класса).

« -шталмейстеръ, (нѣм.) Уп
равляющій придворными ко-) 
нюшнями.

Оберонъ, (нѣм.) Лѣсной царь.
О b і tu S, (лат.) Заупокойная служ

ба, отпѣваніе.
Обдаты, (лат.) Offeree—приносить. 

1) У католиковъ: опрѣсноки. 2) Бу
мажныя или клеевыя печатки для 
запечатыванія конвертовъ и пи
семъ.

Облигація, (лат.) Obigare—обязы
вать. Письменное или печатное 
обязательство уплатить деньги.

Облиттерація, (лат.) littera—бук
ва. 1) Въ книгопечатаніи: неотпе
чатавшіяся хорошо буквы. 2) За
купореніе сосудовъ или каналовъ.

ОбнОКСІація, (лат.) Obnoxius— 
подвластный. Отдача себя въ не
волю.

Оболъ, (гр.) Obolos. 1) У грековъ 
вѣсовая единица около ’/в золот
ника. 2) У грековъ монета въ 4 
коп.

Оботриты. Потомки славянъ въ 
Мекленбургѣ,
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Обтректація. Ложное донесеніе, 
клевета, злословіе.

Объективность, (объектъ.) Свой
ства и качества предмета, разсма
триваемыя спокойно и безпристра
стно.

О бъективность сочиненія. Спо
собность писателя изображать ли
ца и характеры совершенно вѣр
но съ дѣйствительностью.

Объективный, (лат.) Objectivus. 1) 
Предметный. 2) Взятый исключи
тельно въ отношеніи къ самому 
предмету, безъ какого либо отно
шенія къ намъ.

Объективъ, (лат.) Objectivns. Сте
кло, обращенное въ зрительныхъ 
трубахъ къ разсматриваемому 
предмету.

Объектъ, (лат.) Objicere—проти
вополагать, ставить передъ чѣмъ. 
Предметъ.

Овалъ, (лат.) Ovum—яйцо. Геомет
рическая Фигура яйцевидной Фор 
мы.

Овальный. Имѣющій видъ овала.
Овація, (лѣт.) Ovis—овца. Побѣд

ный тріумфъ у римлянъ полко
водцамъ, одержавшимъ побѣду.

Овенизмъ. Ученіе Роберта Овена, 
стремящееся къ доставленію лю
дямъ полнѣйшей жизни и наи
большаго счастія путемъ взаимной 
помощи людей и общаго пользо
ванія собственностію.

Сберштатъ, (нжм.) Поворотъ кора
бля противъ вѣтра.

Сда, (ip.) Odo—пою. Восторженное 
стихотвореніе торжественнаго сло
га въ честь лица или событія.

Сда-баши. Начальникъ одного яны
чарскаго полка въ Турціи.

Сдаксезмъ, (гр.) Odaxeo — колоть, 

кусать. Сильная острая боль, осо
бенно зубная.

Одалиска, (тур.) Oda — комната. 
Султанская наложница; сладост
растная любовница.

Одеколонъ, (фр.) Eau de cologne. 
Кельнская вода, особые духи.

Е а u d е 1 а ѵ а η d е. (фр.) Духи,при
готовляемые изъ lavandula ver а 
(сем. губоцвѣтныхъ.)

Одема, (гр.) Oideo-—пухну. Мѣст
ная водянная опухоль, отекъ.

Одематія, (гр.) Oideo—пухну. Опу
ханіе, отекъ кожи.

Оденъ, (сканд.) Главный скандинав
скій богъ.

Одеонъ, (гр.) Ode—пѣснь. Зданіе 
для состязанія пѣвцовъ и музы
кантовъ у грековъ и римлянъ.

Oderint dummetuant. (лат.) 
Пусть ненавидятъ, лишь бы боя
лись (девизъ Нерона и Калигулы).

Одигитрія, (гр.) Odegeo—путево- 
жу. Чудотворная икона Богомате
ри Смоленскія, привезенная изъ 
Греціи.

Одинъ.—См. Оденъ.
Одиссея, (гр.) Гомерова поэма о пу

тешествіи Одиссея или Улисса.
Одонтальгика, (гр.) Odus—зубъ и 

algos—боль. Лѣкарство противъ 
зубной боли.

Одонтальгія, (гр.) Зубная боль.
Одонтинъ, (гр.) Составъ для со

храненія и чистки зубовъ.
Одонтіатрія, (гр.) Odus — зубъ и 

iatrejia—лѣченіе. Зубоврачеваніе.
ОДОНТОЛИТЪ, (гр.) Odus—зубъ и lit

hos—камень. Минералъ,—костя
ная бирюза, слоновая или мамон
товая кость, окрашенная фосфор
нокислымъ желѣзомъ,
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Одонтологія, (ф.) Chios — зубъ и 
lego—говорю. Ученіе о зубахъ.

О дуръ, (c«awd.) Мужъ богини Фреи.
О е і 1 de Ъ о е и f, (фр.) 1) Глазъ бы

ка. 2) Круглыя окна въ Версали.
3) Круглыя дырки въ швейцарс
комъ и голландскомъ сырѣ. 4) За
главіе Французской хроники XVI 
вѣка.

О е s t г і d а, (лат.) Насѣкомыя се
мейства мухъ.

Oeuvre, (фр.) Сочиненіе.
Oeuvre р о s t h u ш е, (фр.) Сочи

неніе, изданное по смерти автора.
С жива, (фр.) Стрѣльчатый сводъ. 
Озирисъ. Главный богъ древнихъ 

египтянъ, мужъ Изиды.
Озокеритъ.Вещество, находимое въ 

ньюкестльскомъ каменномъ углѣ, 
буроватаго цвѣта, и слоистаго стро
енія.

Озонъ, (н.-гр.) Οζο—имѣю сильный 
запахъ. Видоизмѣненный кисло
родъ, наэлектризованный кисло
родъ.

Ос, (фр.) Древнее Французское на
рѣчіе въ южной Франціи.

Ока, (тур.) Вѣсовая единица, въ Тур
ціи, Греціи и Египтѣ около 3'/к 
Фунта.

Оказія, (лат.) Occasio. Случай. 
Океаниды, (гр.) Морскія нимфы.
Океанъ, (гр.) Большое простран

ство горькосоленой воды.
ОкиграФІя, (гр.) Okys—скорый и 

grapho—пишу. Скоропись.
ОкидрОМЪ, (гр.) Okys — скорый и 

dromein—бѣгать. Скороходъ.
Окказіонализмъ, (лат.) Occasio— 

случай. Ученіе, что все на свѣтѣ 
происходитъ отъ случайныхъ при
чинъ.

Окказіоналисты. Послѣдователи 
окказіонализма.

Оккамисты. Философская школа 
Вильгельма Оккама въ XIV вѣкѣ, 
не признававшаго многихъ понятій 
тогдашней философіи.

Оккультація, (лат.) OcculIere- 
скрывать. 1) Помраченіе. 2) Затмѣ
ніе звѣзды.

Око. См. ока.
Оксалаты, (лат.) Oxalis—щавель. 

Щавелекислыя соли.
Оксалій, (лат.) Oxalis щавель. 

Двойное щавелекислое кали.
Оксациды, (лат.) Кислородныя 

кислоты.
Оксибазы,Op.) Oxys—кислый и Ъа- 

si s—основаніе. Окиси,занимающі я 
мѣсто основаній въ химическихъ 
соединеніяхъ.

Оксигенъ, (гр.) Oxys — кислый и 
gignomai—рождаю. Кислородъ.

Окси дулы, (н.-лат.) Закиси въ 
химіи.

Оксиды, (а.-лат.) Кислородо—хло
ристыя соединенія.

Сксіодаты, Іодокислыя соли.
Оксимарганаты. Марганцовокис

лыя соли.
ОксисулЬФуры. Сѣрнокислыя соли.
Оксихлориды. Хлористокислыя 

соли.
Оксихлорумы. Соединенія хло

ристыхъ металловъ съ ихъ же 
окисями.

Оксофтъ, (ат.) Англійская мѣра 
жидкостей въ 21 '/.г ведр., въ 
Швеціи и Финляндіи—19,15 вед
ра; въ Отзейскомъ краѣ — 182/3 
ведра.

Октава, (лат.) Octo — восемь. 1) 
8-й музыкальный тонъ. 2) Самый 
низкій человѣческій голосъ. 3) 
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Стихотвореніе съ строфами въ 8 
стиховъ и чрезъ строку переме
жающимися риѳмами. 4) Осьми- 
дневный праздникъ у католиковъ, 
особенно послѣдній день этого 
праздника.

Octavo, (лат.) См. In octavo.
Octandria, (гр.) Okto — восемь и 

an er—мужъ. Растенія VIII класса 
Линнея.

Октагонъ, (гр.) Okto — восемь и 
gonia — уголъ. Геометрическій 
осьмиугольникъ.

Октантъ, (лат.) Octo — восемь. 
Астрономическій инструментъ для 
измѣренія угловаго разстоянія меж
ду двумя небесными тѣлами.

Октаэдритъ, (гр.) Okto—восемь и 
hedra—основаніе. Восьмигранный 
голубой шерлъ.

Октаэдръ, (гр.) Восьмигранникъ.
Октетъ, (ит.) Octo—восемь. Музы

кальная пьеса на восемь голосовъ 
или на 8 инструментахъ.

Октроированная торгов ля, (#р.) 
Octroyer — подарить , даровать. 
Правительственное покровитель
ство торговлѣ.

Октунксъ, (лат.) Вѣсовая мѣра въ 
8 унцій или 16 лотовъ.

Октябрь, (лат.) Octo—восемь. Де
сятый мѣсяцъ въ году,у римлянъ— 
осьмой.

Оку ли, (лат.) Третье воскресенье 
великаго поста у католиковъ, отъ 
начала псалма, которымъ начи
нается служба въ этотъ день: осп- 
1і mei semper ad Dominum — 
Очи мои возношу ко Господу. Пс. 
25, 15.

Оку лировать, (лат,  )Oculus—глазъ. 
Прививать глазками растенія.

Оку листика, (лат.) Oculus—глазъ. 
См. ОФталміатрія.

Окулистъ, (лат.) Глазной врачъ. 
Oculus m u n d і. см. Гидрофанъ. 
Окуляръ, (лит.) Oculus—глазъ. Въ 

зрительныхъ инструментахъ стек
ло, обращенное къ глазу.

Окуляція, (лат.) Прививка глаз
комъ у садовниковъ.

Оланинъ (р5р.), отъ лат. oleum— 
масло. Жиръ, похожій на олеинъ, 
выдѣляющійся изъ высыхающихъ 
жирныхъ растительныхъ маслъ и 
жировъ.

Олеандръ, (фр.) Растеніе семейст
ва Вересковыхъ.

Олеинъ, (лат.)Оіешп—масло. Жид
кая часть сала, получаемая при 
прессованіи его.

Oleum anіmale, (лат.) Живот
ное масло.

Oleum b u t и г и т, (лат.) Коровье 
масло.

« foeniculi, (лат.) Укроп
ное масло.

« j uniperi, (лат.) Можже
веловое масло.

« lavendulae, (лат.) Ла- 
вандуловое масло.

« о ѵ о г и т, (лат.) Масло изъ
желтка яицъ.

« р е t г а е, (лат.) Горное или 
каменное масло.

« г о s а г и т, (лат.) Розовое
масло.

« t е г е b е η t і η а е, (лат.) 
Терпентинное масло.

« vitrioli, (лат.) Сѣрная 
кислота

Олива, (лат.) Дерево семейства 
масличныхъ.

Оливеръ, (англ.) Мужское имя (раз, 
водящій маслины).
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Оливетяне. См. Бенедиктинцы.
Оливетты, {фр.} Olive — оливка. 

Оливкообразные кораллы.
Оливиль, {фр.} Olivier — оливкое 

дерево. Камедь оливковаго дерева.
Оливитъ, (н.-лат.) Минералъ хри

золитъ.
Оливія, {лат.} Женское имя: ростя- 

щая маслины.
Оливка. Плодъ маслины.
Оливковое масло. Деревянное ма

сло.
Олигархія, Op.) Oligos — немно- 

численный и arche — господство. 
Правленіе народомъ немногихъ 
аристократическихъ лицъ.

Олигархъ, (гр.) 1) Приверженецъ 
олигархическаго правленія. Членъ 
олигархіи.

Олигидрія, (гр.) Oligos.—немногій 
и hyder — вода. Недостаточная 
испарина.

Олигобленнія, (гр.) Oligos — не
многій и Ыеппа—слизь, мокрота. 
Недостаточное отдѣленіе мокроты.

Олигогалактія, олигогалія, (гр.)
Oligos—немногій и gala—молоко.
Недостатокъ молока у кормилицы.

Олигогидрія. См. Олигидрія.
Олигогратія, Дгр.) Oligos—немно

гій и krateo—властвую. Правле
ніе немногихъ· лицъ.

Олигократъ, (гр.) См. олигархъ.
Олигопсихія, (гр.) Oligos—немно

гій и psyche—душа. Недостатокъ 
присутствія духа, упадокъ духа.

Олигоспермія, (гр.) Oligos — не
многій и spermo—сѣмя. Недоста
токъ сѣмени у животнаго.

ОлиготрОФІя, (гр.) Oligos—немно
гій и tropho-—питаю. Слабое пи-: 
таніе; плохой аппетитъ.

ОДИГОХИЛІЯ, (гр.) Oligos—немногій 1 

и chylos—сокъ. Недостатокъ пи
тательнаго сока.

Олигохолія, (гр.) Oligos—немногій 
и chole — желчь. Недостатокъ 
желчи.

Олигемія, (гр.) Oligos—немногій и 
haima—кровь. Малокровіе.

Олимпіада, (гр.) Olympia—олим
пійскія игры. Четырехлѣтній про
межутокъ между двумя олимпій
скими играми у грековъ. Соб. имя.

Олимпійскія, игры. Торжествен
ныя игры грековъ въ Олимпіи въ 
честь Юпитера.

Олимпъ, (гр.) Гора въ Ѳессаліи, 
на которой жили греческіе боги.

Олла потрида, (ггсгган.) 01а—гор
шокъ и podrir — гнить. Всякая 
всячина. Кушанья изъ всякой вся
чины.

Омаръ, ($р.) Животное изъ семейс
тва раковыхъ.

Омбрель, {фр.} Ombre—тѣнь. Ма
ленькій дамскій зонтикъ отъ солн
ца.

Омбреметръ, (гр.) Ombros—дождь, 
metreo—мѣряю. Дождемѣръ.

Омбіасъ. Жрецы на островѣ Мада
гаскарѣ, занимавшіеся врачевані
емъ, колдовствомъ и т. под.

Омега, (гр.) Послѣдняя буква гре
ческой азбуки.

Омикронъ, (гр.) Гласная буква гре
ческой азбуки.

Омнибусъ, (лат.) Omnibus — для 
всѣхъ. Общественный экипажъ.

ОмниФагъ, (лат.) Omnis—весь и 
гр. phago—ѣмъ. Всеядный.

Омніумъ, (лат.) Omnis — весь. 
Сложность процентовъ, получае
мыхъ въ Англіи отъ государства 
за ссуду капиталомъ.

ОСМОНИМЪ, (гр.) Homos—похожій и 
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onomo—имя, выраженіе. Слова съ 
одинаковымъ произношеніемъ, но 
различнымъ значеніемъ.

Омотоція, (гр.) Преждевременные 
роды.

СмОФагъ, (гр.) Omos—сырой и pha
gein— ѣсть. Человѣкъ, употреб
ляющій въ пищу сырое мясо.

Омофонія, (гр.) Музыка, исполняе
мая однимъ голосомъ.

ОМОФОГЪ, (нов.-гр.) Omos—плечо и 
phero—несу. Нарамникъ у архіе
реевъ.

ОмФала, (гр.) 1) Собственное имя— 
Лидійская царица, побѣдившая 
Геркулеса. 2) Опасная кокетка.

Omphalitis, (гр.) Omphalos—пу
покъ. Воспаленіе пупка.

ОмФаломантія, (гр.) Omphalos— 
пупокъ и manteia-—гаданіе. Га
даніе по пуповинѣ новорожденна
го.

Omphaloneuron, (гр.) Пупо
вина.

ОмФалотомъ, (гр.) Omphalos—пу
покъ и temnein—разсѣкать. Ин
струментъ для отрѣзыванія пупо
вины.

Онагриковыя, (лат.) Растенія се
мейства чашецвѣтныхъ.

Онагръ, (гр.) Onagros. Дикій оселъ.
Онанизмъ. Рукоблудіе, т. е. не

естественное удовлетвореніе по
ловаго чувства, названо по имени 
Онана. (Быт. 38, 9.)

Онбешлыкъ, (тур.) On—десять и 
hesch. Турецкая мелкая монета 
въ 2 коп. сер.

Ониксъ, (гр.) Опух. Камень изъ по
роды кремней, отличающійся бѣ
лыми и черными полосами на по
верхности.

Онисимъ, (гр.) Мужское имя (по
лезный.)

ОнисиФОръ, (гр.)Мужское имя (по
лезный.)

Онихистерій, (ір.) Опух, ноготь. 
Инструментъ для обрѣзыванія ног
тей.

Ьнихомантія, (гр.) Опух, ноготь 
и manteia — гаданіе. Гаданіе по 
когтямъ птицъ.

Онихоптозисъ, (гр.) Опух—ноготь 
и ptosis — спаденіе. Болѣзненное 
отпаденіе ногтей.

Онихія, (гр.) Опух—ноготь. Под
ноготные нарывы.

Онкотомія, (гр.) Onkos—возвыше
ніе и temnein—сѣчь. Вскрытіе на
рывовъ.

Онликъ, (тур.) Турецкая монета 
въ 25 к.

Ономастикъ, (фр.) Onoma—имя. 
Поздравительные стихи.

Ономатологія, (гр.) Onoma—имя. 
и logos·—слово. Словотолкованіе, 
словарь словотолковательный.

Ономантомантія, (гр.) Onoma— 
и manteia—гаданіе. Предсказыва
ніе по именамъ,—родъ гаданія.

Ономатопея, (гр.) Onoma—имя и 
роіео—Фабрикую, выдѣлываю. Ус
ловные звуки вмѣсто словъ.

Ономапоэтика, (гр.) Onoma—имя 
и pojeo — творю, дѣлаю. Звуко- 
подражительныя слова.

Онсъ, (фр.) Once. Унція, Француз
скій вѣсъ въ '1/|3 Фунта.

Онтологія, (гр.) On—существую
щій и lego — говорю. Наука о 
существѣ вещей.

Онуфрій, (гр ) Мужское имя. Нача
ло цѣны.

Ончетта, (aw.) Неаполитанская зо
лотая монета въ 3 р. 20 к.
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Онъ, (фр.) Anne. Французская ли
нейная мѣра въ 3,899 русскаго Фу
та.

Оолитъ, (гр.) Ооп—яйцо и lithos— 
камень. Известковый камень, об
разованный изъ мелкихъ шарооб
разныхъ глыбокъ.

Оологія, (гр.) Ооп—яйцо и lego— 
говорю. Систематическое описа
ніе птичьихъ яицъ.

Оомантія, (гр.) Ооп—яйцо и тап- 
teia—гаданіе. Гаданіе по птичь
имъ яйцамъ.

Оономантія, (гр.) Гаданіе по пѣ
нію и полету птицъ.

Опалъ, (гр.) Драгоцѣнный камень 
синемолочнаго цвѣта съ радуж
нымъ отливомъ.

Опера, (ит.) Лат. opus—дѣло,трудъ. 
Театральное представленіе съ му
зыкой и пѣніемъ.

Opera Ъ п if а, (ига.) Комическая 
опера.

Opera я е ш і s е г і а, (ит.) Рома
ническая опера.

Opera s er іа, (ит.) Драматичес
кая опера.

Операторъ, (лат.) Opus —дѣло, 
трудъ. Хирургъ.

Операціонный (лат.) Нужный 
при и для операціи.

Операціонный планъ. Планъ во
енныхъ дѣйствій.

Операціонный пунктъ. Мѣсто, 
гдѣ происходитъ сраженіе.

Операція, (лат.) Opus —дѣло. 1) 
Пріемъ и дѣйствія, которые пред
принимаетъ хирургъ для излѣче
нія болѣзни. 2) Коммерческое пред
пріятіе.

Оперетка, оперетта, (ит.) Ма
ленькая одноактная опера.

Оперировать, (нѣм.) Лат. opus— 
дѣло, трудъ. Дѣлать операцію.

Оперментъ, Минералъ (сѣрнистый 
мышьякъ) ядовитый, желтолимон
наго цвѣта, мягкій, съ перламут
ровыми блестками.

Оперная труппа. Оперные артис
ты, взятые вмѣстѣ.

ОпистограФЫ, (гр.) Opistein—сза
ди и grapho—пишу. Старинныя 
пергаментныя рукописи, писанныя 
съ обѣихъ сторонъ.

Ошанинъ, (лат.) Алколоидъ, вхо
дящій въ составъ опія.

Опіанъ. См. наркотинъ.
Опій, (лат.) Гр. opos—сокъ. Нар

котическое вещество, получаемое 
чрезъ сгущеніе сока восточнаго 
мака.

Опіумъ. См. опій.
Оплиты, (гр.) Hoplos—оружіе. Тя

желовооруженная пиками пѣхота 
у грековъ.

Опобальзамъ, (гр.) Opos — сокъ 
и balsamon—бальзамъ. Благовон
ный дорогой бальзамъ изъ сока 
Amyris giteodensis.

Оподельдокъ, (араб.) Мылообраз
ный жидкій составъ противъ ло
моты.

Оппозиція, (лат.) Орропеге—воз
ражать. Противодѣйствіе. Въ Анг
ліи: партія противодѣйствующая 
правительству.

Оппонентъ, (лат.) Орропеге—воз
ражать. Возражатель.

Оппонировать, (лат.) Возражать, 
противодѣйствовать.

Оптика, (гр.) Optomai—вижу. Уче
ніе о свѣтѣ.

Оптикъ, (гр.) Optomai—вижу. Ма
стеръ Физическихъ, астрономиче
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скихъ и оптическихъ инструмен
товъ.

Оптилогій, (ф.) Optomai — вижу 
и lego—говорю. Инструментъ для 
разговора съ глухонѣмыми.

Оптиматія, (лат.} Optimas—вель
можа. См. Аристрокатія.

Омтиматы, (лат.} Optimus—пре
восходный. Въ Римѣ: привеллиги- 
рованные классы гражданъ, предъ
являвшіе притязаніе на исключи
тельное занятіе важныхъ государ
ственныхъ должностей съ устра
неніемъ отъ участія въ государ
ственномъ управленіи прочихъ 
сословій.

Оптимизмъ, (лат.) Optimus—пре
восходный. Мнѣніе, что все на 
свѣтѣ идетъ прекрасно и къ луч
шему.

Optimus maxim us, (лат.} Об
ращеніе къ Юпитеру у Римлянъ. 
(Наилучшій и величайшій).

Оптическіе инструменты. Физи
ческіе приборы, устраиваемые по 
законамъ оптики.

Оптическій. Относящійся къ оп
тикѣ.

Оптическій Обманъ. Свѣтовой 
обманъ.—Уголъ зрѣнія, подъ кото
рымъ видѣнъ предметъ.

Оптическія явленія. Свѣтовыя 
явленія (радуга, миражъ).

Оптометръ, (гр.} Optomai—вижу 
и metron — мѣра. Свѣтоизмѣри
тель.

Опунція кошениленосная. Как
тусовое растеніе.

Оракулъ, (лат.} Or аге—говорить, 
спрашивать. Прорицатель, пред
вѣстникъ будущаго.

Орангутангъ, (мал.} Otang—чело
вѣкъ и titan—дикій лѣсъ, Круп

ная обезъяна (отрядъ четыреру- 
кихъ).

Оранжерея, (фр·} Orange—поме
ранецъ. Особоустроенное зданіе 
для воспитыванія растеній, непе
реносящихъ значительныхъ пере
мѣнъ атмосферы· теплица.

Оранжисты. 1) Приверженцы Виль
гельма Оранскаго въ Ирландіи 
(1689 годъ). 2) Приверженцы Оран
ской династіи въ Бельгіи.

Оранцы. Китайскіе померанцы.
Орарь (гр ), отъ лат. humerus— 

плечо. Часть діаконскаго облаче
нія при богослуженіи, возлагаемая 
на лѣвое плечо.

Ораторія, Музыкальная пьеса съ 
библейскимъ сюжетомъ.

Ораторская рѣчь. Рѣчь оратора, 
говорящаго публично.

Ораторство. 1) Способность состав
лять и произносить ораторскія 
рѣчи. 2) Ораторскій талантъ.

Ораторъ, (лат.} Orare—говорить. 
Человѣкъ, говорящій публичныя 
рѣчи; краснорѣчивый.

О г bis pictus, (лат.} Виды пред
метовъ природы, собранные въ 
одну книгу.

Орбита, (лат..} Orbis — кругъ. 1) 
Кругъ, по которому движутся во
кругъ солнца планеты. 2) Углуб
леніе въ черепѣ для помѣщенія 
глазъ.

Орвіэтанъ. Лѣкарство, вывезенное 
изъ города Орвіетто.

Органди, (фр.} Матерія въ родѣ 
кисеи изъ остъ-индской хлопчатой 
бумаги.

Организаторъ, (лат.} Organum— 
органъ. Человѣкъ, соединяющій 
людей къ совокупному дѣйствію 
для достиженія извѣстной цѣли.
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Организація, (лат.) Orgamim— I 
органъ. Устройство, членораспо- 
ложеиіе.

Организація производства. Пе
реработываніе сыраго Фабричнаго 
матеріала въ обработанныя произ
веденія.

Организмъ, (лат.) Organum—ор
ганъ. Соединеніе органовъ въ одно 
цѣлое.

Организація государства. Со
единеніе всѣхъ составныхъ частей 
государственнаго устройства въ 
одно цѣлое.

Органистъ, (лат.) Orgamim. Чело
вѣкъ, играющій на органѣ въ 
католическихъ церквахъ.

Органическая химія. Часть хи
міи, занимающаяся изслѣдованіемъ 
свойствъ органическихъ тѣхъ.

Органическіе остатки. Ископае
мые животнаго и растительнаго 
царства.

Органическій (гр.) Organikos. 
Имѣющій органы.

Органическія тѣла. Имѣющія ор
ганы (животныя и растенія).

Органографія растеній, (гр.) Or
ganon—органъ и grapho—пишу. 
См. Морфологія растеній.

О г g а η о di сатрапа, (ит. муз.) 
Органъ съ колокольчиками.

Or g ano pie п о. Полный органъ 
со всѣми регистрами.

Органотаксія, (гр.) Organon—-ор
ганъ и taxis—расположеніе. Раз
дѣленіе растеній на классы.

Organum hydrauli с u m, 
(лагп.) Водяной органъ.

Органъ, (лат.) Organum. 1) Боль
шой музыкальный духовой инстру
ментъ. 2) Гр. (ergon—трудъ, ра
бота; дѣло). Часть органическаго 

тѣла, совершающая какое-либо 
свойственное ей отправленіе. 3) 
Человѣкъ или предметъ, служащій 
для достиженія извѣстной цѣли.

Organum pneumaticum, 
(лат.) Воздушный органъ.

Орги, ((βρ.) Длинныя, толстыя, укрѣ
пленныя на канатахъ или цѣпяхъ 
бревна, съ обитыми желѣзомъ кон
цами, для запиранія городскихъ 
воротъ во время нападенія не
пріятеля.

Оргіастки, (гр.) Orgia—оргія. Жри
цы Вакха, предсѣдательствовавшія 
на праздникѣ Бахуса.

Оргія, (гр.) Orgia. См. Вакханалія. 
Орда, (mam.) Племя татаръ или ко

чующихъ народовъ, имѣющее от
дѣльное управленіе.

Ордалія, (лат.) Судъ Божій: сред
невѣковый судебный способъ до
казательства невинности обвинен
наго.

Орденскій. Принадлежащій къ ор
дену.

Орденскій капитулъ, (лат.) Въ 
средніе вѣка: собраніе рыцарей 
для управленія орденомъ. У 
насъ: присутственное мѣсто для 
завѣдыванія государственными ор
денами.

Орденъ, (лат.) Ordo—- порядокъ. 1) 
Рыцарское или монашеское обще
ство съ особымъ уставомъ. 2) 
Знакъ отличія, жалуемый госуда
ремъ.

Ордерная книга. Книга для за
писыванія приказовъ и исполненій.

Ордеръ, ((βρ.) Ordre. Приказъ.
Ординарецъ, (лат.) Ordinare —- 

приводить въ порядокъ. Офицеръ 
или нижній чинъ, находящійся 
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при военномъ начальникѣ для по
рученій.

Ординарный, (лат.) Or do— поря
докъ. Обыкновенный.

Ординарный профессоръ, (лат.) 
Высшая степень ученой службы, 
дѣйствительный профессоръ.

Ордината. См. Координата.
Ординаторъ,  (лат. )Палатный врачъ 

въ больницахъ.
Ордонансъ—гаусъ, (нѣм.) Ordon- 

папсе—приказаніе и нѣм. Haus — 
домъ. Канцелярія коменданта.

ОреограФІя, (гр.) Огос — гора и 
grapho—пишу. Описаніе горъ.

Ореады, (гр.) Oros—гора. Нимфы 
горъ.

Ореолъ, отъ лат. aureus—золотой. 
Вѣнецъ безъ лучей, которымъ ху - 
дожники, а иногда и скульпторы 
окружаютъ голову Спасителя, Бо
гоматери и святыхъ.

Орестъ. Мужское имя (жаждущій.) 
Оржатъ,(фр.) Orge—ячмень. Мин

дальное молоко съ сахаромъ.
Оригенизмъ. Ученіе оригенистовъ.
Оригенисты. Еретическая христі

анская секта Оригена, учившаго въ 
III в., что души прежде вселенія 
въ тѣло были грѣшны, и что Іи
сусъ Христосъ есть сынъ Божій 
только по усыновленію.

Оригиналъ, (лат.) Origo—начало, 
происхожденіе, рожденіе. 1) Под
линникъ. 2) Рукопись. 3) Свое- 
бычный человѣкъ.

Оригинальничать. Отличаться 
особенностями въ мысляхъ и дѣй
ствіяхъ.

Оригинальность. 1) Подлинность 
сочиненія. 2) Своеобразность въ 
мнѣніяхъ.

Оригинальный, (лат.) Неподра

жающій никому, своеобразный, не
переводный .

Oryx, (гр.) Сернобыкъ, животное 
отряда двукопытныхъ.

Ориктогнозія или ориктологія, 
(гр.) Oryktos — ископаемое, gno
sis—знаніе и lego—говорю. См. 
Минералогія.

Ориктохимія, (гр.) Oryktos—иско
паемое и chemeia—химія. Хими
ческое изслѣдованіе минераловъ.

Orificium, (лат.) Отверстіе у 
органныхъ трубъ.

Орифламма, (лат.) Aurum— золо
то и flamma—пламя. Знамя, при
надлежавшее вначалѣ Сен—Дени- 
скому аббатству, а съ 1124 года— 
королевское знамя во Франціи.

Оріенталистъ, (фр.) Orient—вос
токъ. Знающій восточные языки.

Оріентироваться, (фр.) S’orien- 
ter—обратиться къ востоку. Ог
лядѣться, осмотрѣться, направить
ся.

Оріонъ, (лат.) Созвѣздіе на небѣ, 
одна половина котораго находит
ся въ сѣверномъ полушаріи, а дру
гая въ южномъ.

Орканъ, См. ураганъ.
Оркестика, (гр.) Orchestes—прыга

ющій, скачущій. Гимнастика, со
стоящая преимущественаго въ ку
вырканіи .

Оркестріонъ, (гр.) Orchestra—ор
кестръ. Музыкальный инстру
ментъ, похожій на рояль.

Оркестръ, (гр.) Orchestra. Мѣсто 
въ театрѣ подъ сценою, гдѣ по
мѣщаются музыканты; полный му
зыкальный хоръ.

Орнаментъ, (лат.) О таге—укра
шать. Архитектурное, живопис
ное, геральдическое украшеніе.
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Орнитологія, (гр.) Ornis—птица и 
lego—говорю. Описаніе птицъ.

Орниторинксъ, (гр.) Ornis—птица 
и rygchos—клювъ. Утконосъ, жи
вотное.

Орографія. См. орѳографія.
Орометрія, (гр.) Oros—часъите- 

treo—мѣряю. Времяизмѣреніе.
Орометръ, (гр.) Особенно вѣрные 

часы для повѣрки другихъ.
Орсель. 1) Лишайное растеніе — 

утесница. 2) Лакмусъ, краска Фіо
летоваго цвѣта; химическій реак
тивъ на кислоты и основанія.

Ортодоксія, (гр.) Orthos—прямой 
и doxa—мнѣніе. Православіе.

Ортье. Мелкая монета въ Литтихѣ 
въ 1 .2 к. сер.

ОрФѲЙ. Миѳическій пѣвецъ.
Орхеѳцеле, (гр.) Orchis—яичко и 

kele—грыжа. Опухоль шулятъ, 
ложная грыжа.

Орхидныя, (лат.) Orchidiae. Ра
стенія ядрышниковыя, класса одно
сѣменодольныхъ .

Орхитомія, (гр.) Orchis—яичко и 
tome—сѣченіе. Анатомія шулятъ.

Орѳографія, (гр.) Orthos — прямо 
и grapho—пишу. Правописаніе.

Ореопедія, (гр. )Orthopedeo—ходить 
прямо на ногахъ. Врачебное искус
ство предупреждать и исправлять 
уродливости стана и обезображе
нія членовъ человѣчески,го тѣла.

Осанна, (e«p.)Hoschia,—сохранять, 
спасать. Спаси! сохрани!

Османъ, («грр,) Турокъ.
Осматы. Осміевокислыя соли.
Осмій, (гр.) Osme—запахъ. Металлъ 

чернаго цвѣта съ острымъ харак
тернымъ запахомъ.

Осміуры. Сплавы осмія съ други
ми металлами.

Осмундъ. Дважды прокованное же
лѣзо, въ родѣ шведскаго.

Остальгія, (гр.) Osteon — кость и 
algos—боль. Костная боль.

Остензорія, (лат.) Ostendere—по
казывать. Сосудъ, въ которомъ 
содержатся св. дары въ католиче
ской церкви.

Остерія, (wm.) Гостинница въ Ита
ліи.

Остеографія, (гр.) Osteon—кость и 
grapho—пишу. Описаніе костей.

Остеоколла, (гр.) Osteon—кость и 
kolla—клей. Костный клей.

Остеолитъ, (гр.) Osteon—кость и 
ithos—камень. Окаменѣлая кость.

Остеологія, (гр.) Osteon—кость и 
lego—говорю. Отдѣлъ анатоміи о 
костяхъ.

Остеологъ, (гр.) Человѣкъ, изуча
ющій спеціально кости.

Остеопатологія, (гр.) Osteon — 
кость и pathologikon —патологія. 
Наука о болѣзняхъ костей.

Остеотомія, (гр.) Osteon—кости и 
temnein — разсѣкать. Разсѣченіе 
костей острыми орудіями.

OCTiapiH,(^am.)Ostium—дверь. При
вратникъ, придверникъ, младшій 
членъ католическихъ церковно
служителей.

Остіаріи, (лат.) Ostium — дверь. 
Избранные тѣлохранители Фран
цузскихъ королей.

Остракизмъ, (гр.) Ostrakon—чере
покъ. У древнихъ аѳинянъ десяти
лѣтнее изгнаніе изъ отечества лицъ, 
представлявшихся опасными для 
спокойствія республики.

Остъ, (нгьлі.) Востокъ.
ОсФІальгія, (гр.) О spays—бедро и 

algos—боль. Боль въ бедрахъ.
ОсФразіологія, (гр.) Osphransis—
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нюханіе и logos — слово. Ученіе 
о чувствѣ обонянія.

Oscillate г іа е, (лат.) Семейство 
водорослей.

Отакустика, (гр.) Us—ухо и ако- 
но—слышу. Ученіе о средствахъ 
усилить чувство слуха.

Отальгія, (гр.) Us—ухо и algos— 
боль. Ушная боль.

Отель, (фр.) H6tel. . 1) Дворецъ, 
пышное жилище. 2) Гостинница 
для пріѣзжающихъ.

О tempo г а, о mores, (лат.) О 
времена, о нравы!

Отіаторъ, (гр.) Us—ухо, iatros— 
врачъ. Ушной врачъ.

ОтограФІя,(гр.)и8—ухо ngrapbo— 
пишу. Анатомія ушей.

Отологія, (гр.) Us—ухо и lego— 
говорю. Наука объ ушахъ и уш
ныхъ болѣзняхъ.

Отопластика, (гр.) Us—yxonplas- 
so — выдѣлываю. Хирургическое 
возстановленіе ушей.

Отоскопъ, (гр.) Us—ухо и skopeo— 
смотрю. Ушное зеркало.

Ототомія, (гр ) Us—ухо и tome— 
сѣченіе. Разсѣченіе ушей.

Ottava, (ит. муз.) Октава.
Ottava alt а, (ит. муз.) Верхняя 

октава.
Ottava bass а, (ит. муз.) Ниж

няя октава.
Оттоманская имперія. Турецкая 

имперія.
Оттоманская порта. Дворъ ту

рецкаго султана.
Оттоманъ, (турец.) Мебель для си

дѣнія, мягкая и широкая, безъ 
спинки.

Офитъ. См. офиліолитъ.
Офицеръ, ( фр. ) OfFicier, отъ|

лат. ofFicium — должность. Воен
ный чинъ.

Офиція, (лат.) OfFicium. Долгъ, 
служба; въ просторѣчіи: шпага.

Офиліолитъ, (гр.) Ophis— змѣя и 
lithos—камень. Змѣевиковый ка
мень — минералъ съ темными и 
зелеными пятнами и полосами на 
поверхности.

Офіологія, (гр.) Ophis—змѣя и le
go—говорю. Отдѣлъ естественной 
исторіи о змѣяхъ.

Офтальмія, (гр.) Ophthalmos — 
глазъ. Воспаленіе глаза.

Офтальмографія, (гр.) Ophthal- 
mos—глазъ и grapho—пишу. Опи
саніе глазъ.

Офтальмологія, (гр.) Ophthal
mos—глазъ и logos —слово. См. 
окулистика.

Офтальмологъ, (гр.) См. окулистъ.
Офтальмалгія, ( гр. ) Ophthal

mos—глазъ и algos—боль. Глаз
ная боль.

Офтальміаторъ,(гр.) См. окулистъ.
Офтальміатрика, (гр.) См. окулис

тика.
Офтальмонозологія, (гр.) Opht

halmos—глазъ, nosos—болѣзнь и 
lego—говорю. Ученіе о глазныхъ 
болѣзняхъ.

Офтальмоптозисъ, (гр.) Ophthal
mos—глазъ и ptosis—выпаденіе. 
Выпаденіе глазъ, потеря глазъ.

Офтальмотерапія, (гр.) Ophthal
mos—глазъ и therapeia—леченіе. 
Врачеваніе болѣзней глазъ.

Офтальмотомія, (гр.) Ophthalmos 
глазъ и temnein—разсѣкать. Нау
ка. о расчлененіи и .теченіи глазъ.

Офферторій, (лат.) OfFere — при
носить. 1) Жертвенныя деньги, 
жертвенная книга. 2) Въ католи-



ОФФ 97 ОЧА

ческой обѣднѣ поднятіе и показа
ніе Св. Даровъ народу, сопровож
даемое пѣніемъ.

Оффицинальный, (Aam.)Officina - 
заводъ, изготовленіе. Лекарства, 
имѣющіяся въ аптекахъ постоян
ноготовыми, а не приготовляемыя 
по рецептамъ.

Оффицшлъ, (лат.) Officialis—дол
жностной. Секретарь кавалерскаго 
ордена.

Оффиціальный, ( лат. ) Officialis- 
должностной. Совершенный по пра
виламъ и требованіямъ службы. 
Относящійся къ казенному дѣлу.

Оффиціантъ, (лат.) Officium. Слу
га при торжественныхъ балахъ и 
обѣдахъ.

Оффиціозно, (лат.) Officiosus. По
луслужебнымъ порядкомъ, полуоФ - 
Фиціально.

Охлократія, (гр.) Ochl os—чернь,

народъ и kratos—власть. Правле
ніе простаго народа.

Охра, (гр.) Ochros—желтый. Общее 
названіе глинистыхъ веществъ 
желтаго цвѣта, вслѣдствіе примѣ
си желѣзной окиси.

Охріазисъ, (гр.) Ochros—желтый. 
Желтый цвѣтъ лица.

Охропира, (гр.) Ochros—желтый и 
руг—лихорадка. Желтая лихорад
ка.

О с е а η і d а, (лат.) Семейство жи
вотныхъ класса жгучихъ илиакале- 
фовыхъ. Hydromedusae.

Оцетъ, (лат.) Acetum. Уксусъ.
Очаво, (исп.) Ochavo, лат. octa- 

vus—восьмой. Мелкая испанская 
монета въ 1 к. сер.

Очагъ, (т>/рец.) Odjak. Шестокъ. 
Въ переносномъ смыслѣ: семей
ство.



π.
Π. 16-я буква русской азбуки; въ 

церковнославянскомъ—80; у рим
лянъ— 100; р’—40,000.

Р. Pagina. Страница.
Pabulator, (лam.') Pabulum—пи- 

щаиразсі—пасти. Жители лѣсовъ, 
питавшіеся травой и кореньями 
въ III столѣтіи.—Фуражиръ.

Pabulum vitae, (лат.) Потреб
ность жизни.

Pavage. См. Паве.
Павана. Старинный испанскій та

нецъ.
Паве, Лат. раѵіге— уколачи

вать. Тротуаръ,плитная мостовая.
Павелъ, (лат.) Мужск. ИМЯ/(ма

ленькій).
Павіанъ, (нѣм.) 1) Обезъяна изъ 

семейства узконосыхъ; 2) карауль
ный матросъ.

Павіи, (фр.) Особый сортъ перси
ковъ съ мясомъ, приросшимъ къ 
косточкѣ.

Павильонъ (фр.)., отъ Фр. Pavil
ion—шатеръ, палатка. 1) Палатка, 
бесѣдка. 2) Пологъ, занавѣска, 
знамя.

Пав лета, Государственный доходъ, 
получавшійся во Франціи отъ про
дажи должностей.

Павлиціане, 1) Болгары-католи
ки. 2) Христіанскіе еретики въ 
Арменіи въ ѴПІ вѣкѣ,—остатки 
манихейцевъ и гностиковъ.

Павонія, (лат.) Pavo, павлинъ. Ко
раллы изъ мадрепоръ.

Пагаментъ, (лат.) Расаге — удо
вольствовать. 1) Старое серебро, 
или всякій металлическій сплавъ 
въ слиткахъ. 2) Срокъ ярмароч
ныхъ платежей. 3) Платежъ на
личными деньгами.

Паганаліи, (лат.) Pagus — село, 
деревня. Деревенскіе праздники.

Паганизмъ, (лат.) Paganus—дере
венскій житель. Идолопоклонство.

Pagina, (лат.) Страница.
Пагода, (перс.) Butkede отъ but— 

идолъ и kede—домъ. 1) Храмъ въ 
Индіи и Китаѣ. 2) Идолъ съ дви
жущеюся головою. 3) Китайская 
монета (9 р.)

Паго динъ, (Фр.) См. Агальмато
литъ.

Пагоплексія, (гр.) Pagos—ледъ и 
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plesso—ронить. Ударъ, случаю
щійся отъ мороза.

Падди. Насмѣшливое прозвище Ир- 
ланцевъ.

Падишахъ, (перс.) Pad—покрови
тель и schah—король. Титулъ ту
рецкаго султана.

Р а d г о η е, (ит.) Хозяинъ корабля· 
господинъ.

Пажъ (фр.), отъ гр. pais — дитя. 
Юноша для комнатной прислуги 
у владѣтельныхъ особъ.

Пазанъ, Сайга, газель, антилопа, 
дикая коза.

Пазиграфика, пазиграфія, (гр.) 
Pas—каждый, grapho—пишу. Ис
кусство понятно всѣмъ писать.

Пазилалія, pas—каждый и laleo— 
говорю. Всеобщій, для всѣхъ лю
дей понятный языкъ.

Пазилолія, (гр.) См. пазилалія.
ПазиФразія, См. Пазилалія.
Pasma, (гр.) Passo — посыпать. 

Присыпка.
Р а so, (исп.) Интермедія на испан

скомъ театрѣ.
Паіонизмъ. Ученіе Паіона о ми

лости Божіей къ избраннымъ.
Пака, португ. Пятнистый кроликъ 

въ Америкѣ.
Паканъ. Шкура канадской лисицы.
Пакетботъ, (нѣм.) Раск—тюкъ и 

Boat—лодка. Небольшое судно для 
развозки извѣстій, пассажировъ и 
почты.

Пакетъ (фр.), отъ нѣм. Раск — 
тюкъ. Пачка, тюкъ, бумажная 
оболочка для письма, конвертъ.

Пакетузъ, (даъм.) Раскеп—уклады-. 
вать. Увязывать товары въ тюки.

Пакотильные товары, (фр.) Ра- 
cotille. Товары низшаго разряда.

Пактолъ, (гр..) Рѣка въ Лидіи,бо

гатая золотыми розсыпями.
Пактумъ, (лат.)Pactum. Договоръ, 

союзъ.
ПакФОнгъ. См. Аргентинъ.
Палаверъ (порт.), отъ лат. para

bola—сравненіе, сближеніе. Мѣс
то, избранное неграми для молит
вы, суда и расправы.

Паладины, (нѣм.) Paladin. Древ
ніе рыцари, странствовавшіе по 
свѣту ради приключеній.

Паландеръ, (ит.) Плоскодонное су
дно.

Паланкинъ, (порт.) Экипажъ въ 
видѣ носилокъ.

Палата, (лагп.) Palatium — дво
рецъ. 1) Большое зданіе. 2) На
званіе нѣкоторыхъ присутсвенныхъ 
мѣстъ. 3) Отдѣльная комната, въ 
больницахъ.

Палатинатъ, (лат.) Palatinus. Во
еводство .

Палатинъ, (лат.) Palatinus—двор
цовый графъ. 1) Прежде въ Поль
шѣ и Венгріи—начальникъ отдѣль
ной области. 2) Женскій нарядъ 
въ родѣ воротника.

Палаццо, («.) Дворецъ (лат. pa
latium.)

Палашъ, (нѣм.) Прямая сабля у 
кавалерійскихъ солдатъ.

Палевый, (фр.) Paille—солома. Со
ломенно, желтаго цвѣта.

Палемонъ, (гр.) Въ греческой ми
ѳологіи—богъ мореходцевъ.

Палеографія, (гр.) Palaios—древ
ній и grapho — пишу. Изученіе 
древней письменности.

Палеодоксія, (гр.) Palaios—древ
ній и doxa—мнѣніе. Старообряд
чество.

Палеозоологія, (гр.) Palaios древ
ній, zoon—животное и lego—го- 

7* 
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ворю. Наука о допотопныхъ жи
вотныхъ.

Палеологія, (ар.) Palaios—древній 
и lego—говорю. Изученіе древно
стей всякаго рода; старое ученіе.

Палео логъ, (ар.) 1) Старовѣръ. 2) 
Посвятившій себя изученію палео
логіи.

ПалеонтограФІя, (ар,) Palaios — 
древній, он—существующій и gra
pho — пишу. Описаніе ископае
мыхъ допотопныхъ животныхъ.

Палеонтологія, (ар.) Palaios- 
древній, он—существо и lego— 
говорю. См. ПалеонтограФІя.

Палеоторіи, (ар.) Palaios—древній 
и ther—дикое животное. Классъ 
допотопныхъ животныхъ, зани
мавшихъ средину между тапиромъ 
и носорогомъ.

Палеотипы, (ар.) Palaios—древній 
и typos—отпечатокъ; см. Инку- 
на,булы.

Палеофитологія, (ар.) Palaios-— 
древній, phyton—растеніе и 1е- 

. igo—говорю. Наука объ ископае
мыхъ остаткахъ первобытнаго ра
стительнаго міра.

ПалеОФронъ, (ар.) Palaios—древ
ній и phronis—смыслъ, мудрость, 
знаніе. Старовѣръ, приверженецъ 
старыхъ мнѣній и убѣжденій.

Палеса, (лат.) Богиня пастуховъ 
и скотоводства.

Палестина, (лат.) Palaesthina. 
Обѣтованная земля.

Палестра, (ар.) Palaistra. Фехто
вальная школа у грековъ и рим
лянъ.

Палестрика, (ар.) Pale —борьба, 
отъ pallo—кидаю съ силою. См. 
гимнастика. Фехтовальное искус
ство.

Палестритъ, (ар.) Борецъ, Фехто
вальщикъ.

ПалестрОФИлаксъ, (ар.) Palaist
ra—палестра и philasso — охра
няю. Стражъ Фехтовальной шко
лы.

Пали, Священный языкъ Индусовъ, 
на которомъ изложено ученіе буд
дизма.

Паликары, (н.-ар.) Гр. pallax—мо
лодой мальчикъ. Волонтеры гре
ческой арміи.

Палилія, (лат.) Palilia. Праздни
ки въ честь Палесы у римлянъ.

Палилогія, (ар.) Palin—вновь и 
lego—говорю. Повтореніе однихъ 
и тѣхъ же словъ, при началѣ и 
при концѣ предложенія.

Палимбакхій, (ар.) Стопа изъ 
двухъ долгихъ и одного короткаго 
слога.

Палимпсестъ, (ар.) Palin—вновь, 
опять и psao—скоблить, чистить. 
Рукопись, въ которой возстановле
ны стершіяся буквы.

Палингенезія, (ар.) Palin—опять, 
вновь и genesis—рожденіе. Ученіе 
•нѣкоторыхъ философовъ, что міръ, 
по истеченіи извѣстнаго періода 
времени, приходитъ въ то самое 
положеніе, въ какомъ находился 
при началѣ этого періода.

ПалинграФІя, (ар.) Palin—опять, 
вновь и grapho—пишу. Переве
деніе гравюръ и рисунковъ на ка
мень безъ поврежденія оригинала. 

Палиндромъ, (ар ) Palin—опять, 
вновь и dromos— бѣгъ. Слово, 
имѣющее при прямомъ и обрат
номъ чтеніи какой либо смыслъ, 
напр. зовъ—возъ.

Палинодія, (ар.) Palin—вновь, на
задъ и hodos—дорога, путь. От-



ПАЛ 101 ПАЛ

реченіе чего-либо, написаннаго въ I 
оскорбительномъ тонѣ.

Палисадникъ, Небольшой садикъ 
передъ домомъ.

Палисадъ С/р.), отъ лат. paluis— 
свая. Ограда изъ вертикально вби
тыхъ столбовъ.

Палисандровое, дерево. Дерево 
Фіолетоваго цвѣта, пріятнаго за
паха; очень употребительно у ме
бельщиковъ.

Паллитокія, (гр.) Palin — опять, 
вновь и tokos—процентъ. Уплата 
процентовъ ростовщикамъ за ссу
ду чистымъ капиталомъ.

Палитра, (гДр.) Pallete, отъ лат. 
pala—лопатка. Овальная дощечка 
съ дыркою для большаго пальца, 
на которой живописцы во время 
занятій раскладываютъ краски.

Палификаціи, (н.-лат.} Отъ лау. 
Palis —столбъ и facere·—дѣлать. 
Вбиваніе свай при закладкѣ зданія.

Паліумъ, (лат.) Украшеніе въ ро
дѣ воротника изъ бѣлой шерсти 
съ черными крестами, присылае
мое папою вновь посвященнному 
епископу.

Паллада, (лат.} Pallas, отъ раі- 
1о—кидаю съ силою. 1) Богиня 
мудрости, искусствъ и войны. 2) 
Планета, открытая Ольберсомъ въ 
1802 г.

П а л ладій, (гр.) Р а 11 а <1 ion. Металлъ, 
похожій на платину, но нѣсколь
ко бѣлѣе.

Палладіумъ, (гр.) Palladion. Ста
туя богини Паллады въ древней 
Троѣ.

Палліативное леченіе, (н.-лат.} 
Отъ лат. pallium—оболочка. Ле
ченіе болѣзни, временно облегчаю
щее болѣзненныя явленія, но не 

вылечивающее окончательно са
мой болѣзни.

Палліативный, (лат.} Подающій 
облегченіе въ болѣзни только на 
время; временный, несуществен
ный.

Палліумъ, (лат.} Мантія, покры
вало; древняя одежда у Грековъ.

Palmarium, (лат.} Награда за 
одержанную побѣду въ древности; 
подарокъ или награда за выи
грышъ въ судѣ адвокатомъ.

Palmar u m (лат.}., отъ palma— 
пальма. Вербное воскресеніе.

Палудаментумъ, (лат.} Царская 
мантія, походный плащъ, воен
ная походная шинель.

Пальма, (лат.} Дерево жаркихъ 
странъ класса односѣмядольныхъ.

Пальмациты (лат.}, отъ palma. 
Окаменѣлыя пальмы.

Пальместрія, (ное. лат.} отъ pal
ma·—ладонь. См. хиромантія.

Пальметты, (<fy>.} Palmetto, отъ 
palme — пальма. Архитектурныя 
украшенія колоннъ, сходныя съ 
пальмовыми деревьями.

Пальмипеды, (лат.} Palma—ла
донь и pes — нога. Плавающія 
лапчатоногія птицы.

Пальмитъ (нов.-лат.}^ отъ лат. pal
ma .—Пальмовая мука.

Пальмовое масло. Масло изъ раз
ныхъ родовъ пальмъ;

Пальмовый воскъ. Воскъ, ко
торый добывается изъ плодовъ 
пальмъ.

Пальмоскопія, (гр.) Palmos—біе
ніе и skopeo—смотрю. Наблюде
нія и разнаго рода предсказанія 
по біенію пульса.

Пальпитація, (лит.} Palpitatio,
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отъ palpitare — биться, дрожать 1 
Болѣзненное сердцебіеніе.

Пальто, (фр.} Paletot. Одежда, во
шедшая въ употребленіе 1838 г. 
имѣющая видъ сюртука и соста
вляющая родъ верхняго платья.

Памбіома, (гр.) Рао—все и bios- 
жизнь. Всеоживляющее начало.

Пампасы, (перув.} Pampa—равни
на. Равнины въ южной Америкѣ, 
поросшія густою травою.

Пампейро (порт.), отъ перув. 
pampa—равнина. Сильный, холод
ный вѣтеръ, дующій съ равнинъ 
Парагвая.

Памплегія, {гр.} Рав—все и ples- 
so—ударяю. Общее разстройство 
въ организмѣ человѣка.

ПанФИЛЪ, (гр.} Мужское имя: всѣ
ми любимый.

Памфлетистъ, (и№.и.) Pamphletist. 
—Сочинитель памфлетовъ.

Памфлетъ (амгл.), отъ греч. pan— 
все и phlego—сжигаю. Оскорби
тельное для чьей-либо личности 
сочиненіе.

Панагіаръ, (гр.) Panagia—панагія.; 
Сосудъ или блюдо, на которомъ | 
полагается просФора, возносимая 
въ честь Богородицы.

Панагія, (гр.) Panagia, отъ pan- 
все и hagios—святой. Икона, но
симая на груди лицами высшаго 
чернаго духовенства.

Панада, {фр } Panade, отъ лат. 
panis — хлѣбъ. Крѣпкій мясной 
бульонъ, съ тертымъ хлѣбомъ.

Рапагісіпт, (лат.} Ногтоѣда.
Панацея (гр.), отъ ран — все и 

akos—лекарство. 1) Богиня меди
цины, дочь Эскулапа. 2) Всецѣ
лебное средство.

Панаѳенеи, (гр.) Pan—-все и Athe

ne—Аѳины. Народные праздники 
въ Аѳинахъ, въ честь Аѳины.

Пангармониконъ, (гр.) Раи—все 
и harmonia—гармонія. Музыкаль
ный инструментъ, соединяющій 
въ себѣ всѣ духовыя трубы.

Пангелленіонъ, (гр.) Pan—все и 
hellen-—грекъ. Сановникъ въ Гре
ціи настоящаго времени.

Пандектистъ, (гр. ) Изучившій 
пандекты.

Пандекты, (гр.) Pan—все и decho- 
mai — обнимать, цаловать. Ко
дексъ римскаго права въ 50 то
махъ изданный импер. Юстиніа
номъ въ 530 году.

Пандемическій, (гр.) Pan—все и 
demos — народъ. Повсемѣстный, 
всенародный.

Пандемія, (гр.) Pan - все и demos- 
народъ. Всеобщая эпидемія.

Пандемоніумъ, (гр.) Pan—все и 
daimon — демонъ. 1) Собраніе 
злыхъ духовъ; царство дьявола. 
2) Распутное мѣсто.

Пандикуляція, {лат.} Pandicula- 
гі—расширяться. Судорожныя дви
женія вслѣдствіе непроизвольнаго 
сокращенія мускуловъ.

Пандора. По греческой маѳологіи 
первая сотворенная богомъ жен
щина.

Пандоринъ ящикъ. Источникъ 
всякаго зла.

Пандурскіе ПОЛКИ. Деревня Пан
ду ръ въ Венгріи. Полки, сформиро
ванные при Елизаветѣ Петровнѣ 
на. южныхъ границахъ Россіи.

Пандуръ, Венгерскій иррегулярный 
солдатъ.

Панегиризмъ, (гр.) Pan—все и agi- 
fis—собраніе, Восхваленіе чрезъ!
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произнесеніе похвальныхъ словъ, 
панегириковъ.

Панегирикъ, (гр.) Похвальное сло
во.

Р а η е 11 е, (βρ·} Сахаръ желтаго 
цвѣта, привозный изъ Америки.

Панель, (нѣм.} Деревянные обои.
Панергезія, (гр.) Pan—все и erge- 

in—дѣлать. Всеобщее стремленіе 
къ лучшему.

Паника. См. Паническій страхъ.
Панисторія, (гр.) Pan—все и hi- 

s to ria—знаніе. Всезнаніе.
Панистъ, (н.-лат.} отъ лат. panis— 

хлѣбъ. Мірянинъ, получающій до
ходы отъ должности, занимаемой 
духовнымъ.

Панихида, (гр.) pan—все и пух— 
ночь. Церковная служба за упокой 
умершихъ.

Паническій страхъ. Внезапный, 
безпричинный и всеобщій страхъ.

Панкратезія, (гр.) Pan—все и kra- 
tein — властвовать. Всеобнимаю- 
щая высшая власть.

Панкратіастъ, (гр.) Pan—все и 
kratein—властвовать. Кулачный 
боецъ.

Панкратій, (гр.) Мужск. имя: все
сильный.

Панкраціумъ (лат.),отъгр. pan— 
все и kratos—сила. 1) Кулачный 
бой у грековъ; 1) Физическій при
боръ для объясненія законовъ дѣйс
твія силъ.

Панкреасъ, (гр .)Рап—все nkreas— 
мясо. Поджелудочная железа.

Панкреатальгія, (гр.) Панкреасъ 
и algos—боль. Страданіе подже
лудочной железы.

Панкреатитисъ. Воспаленіе под
желудочной железы.

Панмелодіонъ, (гр.) Рдп—все и 

melodi а—мелодія. Особаго рода 
музыкальный инструментъ съ кла
вишами.

Пани, (полъс.} Барыня.
Панна, (полъс.} Барышня.
Pannel, (анг.) Списокъ присяж

ныхъ .
Pannus cutaneus, (лаги.) Ро

димое пятно на кожѣ.
Pannus oculi, (лат.} Бѣльмо.
Паноптика, (гр.) Pan—все и opto- 

шаі—вижу. Выставка различныхъ 
предметовъ въ Англіи.

Паноплія, (гр.)Рап—все и hopion— 
вооруженіе. 1) Полное рыцарское 
вооруженіе въ средніе вѣка. 2) 
Воинскіе доспѣхи въ арсеналахъ.

Панорама, (гр.) Pan—все и ora- 
ma—зрѣлище. 1) Картина, раз
сматриваемая въ увеличительное 
стекло. 2) Красивый видъ природы.

Панора, (ит.} Квадратная мѣра въ 
Тосканѣ: 0,019475 десятины.

ПаноФОбія, (гр.) Испугъ во снѣ.
Панохія, (лат.} Panus. Опухоль 

въ паху.
Пансіонеръ, (βρ.} Pension. Воспи

танникъ, живущій въ пансіонѣ или 
въ учебномъ заведеніи.

Пансіонъ, (βρ.} отъ лат. pendere— 
отвѣшивать, платить. Денежная 
награда послѣ отставки за прежнія 
заслуги или долговременную слу
жбу. 2) Школа, учебное заведеніе.

Панславизмъ. Стремленіе объеди
нить всѣ славянскіе народы въ 
одно государство.

ПансОФІя, (ір.} Ран—все и sophia— 
мудрость. Всезнайство; чванство.

ПансОФЪ, (гр.) Всевѣдущій, всему
дрый; чванный.

Панспермія, (гр.) Pan—все и sper- 
ma—сѣмя. Ученіе о цовсемѣст-
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номъ распространеніи животныхъ I grapho — пишу. Копировальное 
зародышей, которые при извѣст : искусство; умѣнье писать тѣни.
номъ побужденіи начинаютъ раз Пантографъ. Приборъ для панто- 
виваться. граФІи.

Пансперміумъ, (лат.) Первона Пантократическіи, (гр.) Pan—все 
чальное вещество, стихія. . ; и kratein господствовать. Все-

Пантагога, (гр.)Ран—все и ago— | владычествующій.
веду. Слабительныя средства. Пантократія, (гр.) Pan — все и 

Панталеонъ.Музыкальный инстру-1 kratein—владычествовать. Повсе- 
ментъ въ видѣ Фортепіано. . мѣстное господство.

Панталонада, (ит.) Pantalone— 
панталонъ. Шутовской танецъ: 
проворство; шутовство.

Панталонъ, (ит.) Pantaleone. 1) 
Особенно чтимый Венеціянцами 
святой, считаемый ими за покро
вителя Венеціи. 2) Смѣшанная 
роль въ итатьянскихъ комедіяхъ: 
то умнаго, то скупаго, то ревни
ваго. 3) Паяцъ, шутъ.

Панталоны, (фр·,) Pantalons. Шта
ны.

Пантеизмъ, (гр.) Pas—весь и The
os—Богъ. Обоготвореніе природы.

Пантеистъ, (гр.) Послѣдователь 
пантеизма.

Пантеологія, Ср.) Pan—все, The
os—Богъ и logos—слово. Ученіе 
о всебожіи, въ пантеистическихъ 
воззрѣніяхъ на природу.

Пантеонъ, (гр.) Pan—все и Theos— 
Богъ. 1) Зданіе у Грековъ, гдѣ на
ходились статуи всѣхъ боговъ. 2) 
Сборникъ сочиненій по всѣмъ отра
слямъ литературы. 3) Собраніе 
біографій знаменитыхъ людей всѣхъ 
странъ и народовъ.

Пантера, (гр.) Pas—весь, всякій и 
liter — дикое животное. Хищное 
животное изъ породы коше'къ въ 
Африкѣ и Азіи.

ПантограФія, (гр.) Рац — все и

Пантократоръ, (гр.) Pan — все и 
kratein — владычествовсть. Все
общій владыка, властелинъ.

Пантометръ, (гр.) Pan — все и 
metreo—мѣрять. Приборъ для из
мѣренія угловъ; землемѣрный ин
струментъ .

Пантомима, (гр.) Pas—весь, вся
кій и mimeoinai — подражаю. 1) 
Выраженіе чувствованій и мыслей 
тѣлодвиженіями. 2) Театральное 
представленіе безъ рѣчей, а съ 
жестами и мимикой.

Пантомимистъ, (гр.)Участвующій 
въ пантомимѣ.

Пантомимный, (гр.) Принадлежа
щій къ пантомимѣ.

Пантоморфическій, (гр.) Pas- 
всякій и moiphe—видъ. Способ
ный принять всевозможный видъ 
и Форму.

ПантоФагія, (гр.) Pas — всякій и 
phago—ѣмъ. Всеядность.

ПантОФагъ, (гр.) Всеядный; об
жора.

ПантОФЛЯ, (нѣм.) Pantoffel. Легкая 
домашняя обувь; туФЛя.

ПантОФОбія, (гр.) Pas—весь, вся
кій и phobeo—боюсь. Способность 
пугаться всего на свѣтѣ.

Панхимагога, (гр.) Pan—все, chy
mes—сокъ, слизь, agein—вести. 
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изгонять. Мокрото-очистительныя 
средства.

Панхрестическій, (ф.) Всеисцѣ
ляющій.

Панхрестія, (гр.) Pas—весь и chre- 
sis — употребленіе. Всеисцѣляю
щее средство.

Панцоотія, (гр.) Pas —весь и zo- 
оп—животное. Повальная болѣзнь 
у животныхъ.

Панъ, (польск.) 1) Баринъ. 2) Гр. 
Богъ стадъ, котораго греки пред
ставляли съ рогами и козлиными । 
ногами.

Паоло, (ит.) Мелкая серебяная мо
нета въ Тосканѣ.

Папа, (wm .) Патріархъ—глава Рпм- 
ско-катол. церкви.

Папаверинъ, (лат.) Рараѵег— 
макъ. См. Опіинъ.

Папаіацеи (н.-лат.), отъ papaja—- 
дыня. Тыквенное растеніе семейс
тва чашецвѣтныхъ.

Папалини, (ггт.) Папскіе солдаты.
Папатъ, (ит.) Достоинство рим-і 

скаго папы; духовное папское 
управленіе.

Папелинъ, (βρ.) Полушелковая 
Французская матерія.

Р ар е t е г і е, (βρ.) Papier—бумага. 
Писчебумажный магазинъ.

Папетто, (ит.) Папская серебряная 
монета въ 30 коп.

Р а р і е г' пі а с 1і ё, (βρ.) Macher— 
жевать. Искуственное бумажное 
тѣсто для лѣпленія разныхъ ве
щей.

Папизмъ, (н.-лат.) Papa — папа. 
Католическое ученіе о папѣ, какъ 
намѣстникѣ Христа.

Раріііо, (лат.) Дневная бабочка.
Р а р і 1 і о η а с е а е, (лат.) Растенія . 

кдасса чашецвѣтцыхъ,

Папильонъ, (βρ.) Лат. раріііо— 
бабочка. Мужскіе галстухи, узень
кіе, завязывающіеся въ видѣ ба
бочки.

Папильотка, (βρ.) Papillon — ба
бочка. Клочокъ бумаги, заверты
ваемый въ волоса при завиваніи 
ихъ.

Па пиновъ котелъ . Желѣзный ко
телъ съ твердымъ винтомъ для 
прижатія крышки, изобрѣтенный 
Папиномъ въ 1G81 году для вы
вариванія костей.

Папироса, (wen.) Бумажная обо
лочка для насыпанія куритель
нымъ табокомъ и куренія.

ПапирограФія, (гр.) Papyros — 
бумага и grapho—пишу. Описа
ніе бумаги и примѣненія ея вмѣ
сто типографскихъ плитъ.

Папирусъ или папиръ, (ір.) Pa
pyros. Растеніе, служившее Гре
камъ для приготовленія бумаги, 
привозившееся изъ Египта. .

Папистъ, Признающій папу гла
вою церкви.

Папоманія, (гр.) Лат. р ар а—папа 
и mania—страсть. Страстная при
верженность къ папѣ него власти.

Папоманъ. Зараженный папома
ніей.

Папоцезарія, (лат.) Papa — папа 
иса ezar—кесарь. Свѣтская власть 
папы.

Par а с с і <1 е η 1, (βρ.) Случайно, 
а с со г d, '(βρ.) По соглаше
нію.
si, par Іа, (βρ.) Тамъ и 
сямъ, туда и сюда.
complaisance, (βρ.) По 
услужливости.
с о и s с q u e η се, (βρ.) Изъ за 
того, вслѣдствіе того что.
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< d έ ρ i t, (фр.} Съ досады, на 
зло.

« dessus, (фр .) Верхнее платье.
< excellence, (фр.) Изъ пре

восходства, по преимуществу.
« exemple, (фр.} Напримѣръ.
« faveur, (фр.} Изъ милости. 
< honneur, (фр.) По чести.
« m al hear, ((фр.} По несчастію, ι 
< ordre, (фр.} По приказанію.' 
« pistolet, (фр.) Игра на бил

ліардѣ, безъ накладыванія рукъ 
на билліардъ.

« precaution, (фр.} Изъ пре
досторожности.

« preferance, (фр.} Предпоч
тительно.

« ratio, (лат.} Тождественное 
основаніе законодательства и 
укоренившихся обычаевъ.

Пара, (лат.} Par—ровный. 1) Два 
тождественные предмета. 2) Пол
ный мужской костюмъ.

Парабазъ, (гр.} Рага — чрезъ, на
противъ и baino—идти. Въ гре
ческихъ театральныхъ пьесахъ 
та часть, когда хоръ, оставаясь 
одинъ на сценѣ, разсказывалъ со
держаніе пьесы или разсуждалъ о 
политическихъ дѣлахъ.

Парабановая кислота. Мочевая 
кислота, смѣшанная съ азотной.

Парабизма, (гр.} Parabyo—напол
няю, набиваю. Набиванье, тиска
нье, пичканье.

Параблепсисъ, (гр.} ParabTeptn— 
косить глазами. Косоглазіе, недос
татокъ глазъ.

Парабола, (гр.} Paraballo — сбли
жаю. 1) Притча, аллегорія. 2) 
Кривая геометрическая Фигура, 
чрезъ сѣченіе конуса плоскостью, 

параллельною которому—либо изъ 
его боковъ.

Параболизировать. Говорить и- 
носкозательно, притчами.

Параболическій, (гр.} 1) Иноска
зательный, приточный, подобный. 
2)Имѣющій Форму косвеннаго сѣ
ченія конуса вдоль одного бока.

Параболоидъ, (гр.} Parabole—па
рабола и eidos—видъ. Тѣло, об
разованное вращеніемъ параболы.

Парабрама, (инд.} Рага—наилуч- 
шій. Брама; высшее существо.

Параванъ, (фр·} Parere — защи
щать и vent—вѣтеръ. Ширмы, или 
навѣсъ для защиты отъ вѣтра.

Параволь, (фр.) Parere—защищать 
и vol—воровство. Приспособленія 
для защиты отъ воровъ.

Парагевея, (гр.} Paragevo—отвѣ
дывать. Разстройство вкуса.

Парагировать (нѣм.}, отъ ср.-в. 
лат. Paragium—отдѣленіе особаго 
участка. Раздѣлять на участки.'

Пара, (малор.} Паръ, испареніе.
Paraglass е, (лат.} Этимъ сло

вомъ выражается въ медицинѣ 
воспаленіе язычныхъ мышцъ.

Парагорія, (гр.} Такъ называется 
отклоненіе кости отъ мѣста свое
го естественнаго назначенія, ино
гда развиваюшое уродства. 2~) Так
же называется парагопіей испор
ченность выраженій чревъ приба
вленіе къ нимъ излишнихъ словъ.

Парагорическій, См. парагорія. 
Значитъ—удлиненный въ концѣ.

ПарагомФоресъ, (грЭ Сжатіе дѣт
ской головы во время родовъ.

Парагона, (ит.} Пробирный ка
мень; чернаго цвѣта мраморъ, на 
которомъ испытываютъ достоин
ство золота и серебра.
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Параграмма, (гр.) Такъ называютъ 
приписку или замѣчанія въ сочи
неніи.

ПарагрЯФИрОВать, (огпъ слова па
раграфъ, гр.) Значитъ дѣлить, отдѣ
лять на статьи главы, или прос 
то на періоды, выражающіе отдѣль
ное значеніе.

Параграфъ, (гр.) Paragraphe, отъ 
paragrapho. Обозначается знакомъ 
§, который всегда ставится въ 
сочиненіяхъ въ началѣ статьи и 
выражаетъ отдѣльно оконченную 
мысль, которую слѣдуетъ отличать 
по чему либо отъ начала другой 
статьи.

Парадіастола, (гр.) Такъ называет
ся каждое объясненіе посредствомъ 
сравненія съ противуположнымъ; 
напр. объясненіе значенія бѣлиз
ны, указывая на предметы черна
го цвѣта.

Парадигма, (гр.) Paradeigma, отъ 
paradeignym — доказывать, обна
руживать. Такъ назыв. образецъ, 
или точнѣе примѣръ, служащій 
для словеснаго объясненія, а так
же слово, по примѣру котораго 
перемѣняются и другія слова, съ 
нимъ одинаковыя по склоненію 
грамматическому, что можно ви
дѣть въ стихотвореніяхъ.

Парадигматизировать, (гр.)Зна
читъ обучать примѣрами.

Парадигматика, (гр.) Paradeig- 
matizo. Представлять примѣръ, 
выражать подобіе. На этомъ осно
ваніи такъ называютъ лѣпленіе 
изъ воска, глины и другихъ пред
метовъ.

Парадигматика», (гр.) Paradeig- 
matikos. Писатель или біографъ 
жизнц святыхъ угодниковъ.

Парадисъ, (Фр- ) Значитъ «рай». 
Такъ называютъ самыя дешевыя 
мѣста въ театрахъ, самыя неудоб
ныя и возвышенныя.

Парадировать, (нм.) Paradiren.
Отъ Фр. слова «парадъ.» Наѣзд
ничать, красоваться верхомъ.

Парадоксальный, (отъ парадоксъ.) 
Значитъ « странный », идущій въ 
разрѣзъ противъ общаго мнѣнія 
или порядка.

Парадоксологія. Отъ Paradoxol, 
противуположный общему поня
тію и lego—говорю; такъ вообще 
называютъ тѣ выводы или теоріи, 
которые или неосновательны, или 
сомнительны, вообще противупо- 
ложны общимъ убѣжденіямъ, дока
зательствъ которымъ нѣтъ.

Парадоксоманія, (гр.) Смот. по- 
радоксъ. Любовь или стремленіе 
къ противорѣчію и противуполож- 
иостямъ; такъ называемое своенра
віе во взглядахъ на вещи.

Парадоксъ. Отъ Paradoxon, здѣсь 
para—противъ и doxa — мнѣніе. 
Противуположное общепринятому 
мнѣніе или рѣшеніе; такимъ напри
мѣръ, можно считать да болѣе или 
менѣе извѣстнаго времени убѣж
деніе одного современнаго астро
нома, что луна и солнце—непод
вижны.

Паразиты, (гр.) Parasites,отъ pa
ra и sites—хлѣбъ и пища. Назва
ніе это носятъ тѣ растенія и жи
вотныя, которыя живутъ и пита
ются на другихъ органическихъ 
тѣлахъ. Въ переносномъ смыслѣ— 
этимъ словомъ называютъ тунеяд
цевъ или дармоѣдовъ. Къ числу 
паразитовъ можно изъ животныхъ 
причислить: глисту, бдоху и др.^
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изъ растеній: мохъ, прозябающій; 
на растеніяхъ.

Парадъ, (</>р.) Происходитъ отъ 
слова рагег—укращать. Такъ на
зываютъ смотръ войска въ полной 
Формѣ и также торжественный на
рядъ.

Паразитъ, (гр.) Такъ древніе греки 
называли тѣхъ изъ служителей 
храма, которые завѣдывали сборомъ 
хлѣба, приносимаго въ жертву бо
гамъ.

Параиба. Такъ называется бразиль
ская хлопчатая бумага отъ рѣки 
Параибо.

Параклетиконъ, (гр.) Рагакіеіі- 
kos—утѣшить. Такъ называются 
всѣ книги, имѣющія утѣшитель
ный характеръ, какъ духовнаго, 
такъ равно и свѣтскаго направ
ленія.

Параклетическій, (гр.) Parakle- 
tikos (см. Параклетиконъ.) Утѣ
шающій, успокаивающій.

Параклетъ, (гр.) Parakletos—при
званный на помощь, помощникъ 
въ спасеніи, утѣшитель.

Паракма (гр.), отъ paramazo— 
слабѣю, увядаю. Такъ называется 
состояніе больнаго послѣ припад
ка, когда обыкновенно боль успо
каивается.

Параконе (гр.), отъ paramazo— 
вяну, ослабѣваю. Такъ названо 
поправляющееся состояніе лихо
радочныхъ больныхъ.

Паракузія (гр·)·, отъ parakuo— 
дурно слышу. Шумъ въ ушахъ.

Паралалія (гр.), отъ paralaleo— 
дурно говорю. Картавость и вооб- ί 
ще неправильность и неясность 
выговора.

Парализировать, (фр.) Paraly-ί 

ser , отъ греческаго paralysis— 
параличъ. Ослаблять, или лишать 
силъ.

Паралипомененъ (гр.), отъ рага- 
Іеіро·—быть отпущену. Такъ на
званы двѣ книги Ветхаго Завѣта въ 
дополненіи къ книгамъ Царствъ.

Паралипсисъ, (гр.) Paralepsis, отъ 
рагаіеіро—быть отпущену. Про
пускъ въ сочиненіи, сдѣланный съ 
умысломъ.

Паралитикъ (гр.), отъ рагаіуо— 
лишаю силъ. Разслабленный, стра
дающій ломотою членовъ.

Параличный (гр.), отъ paralysis— 
склонный къ параличу. (См. па
раличъ).

Параличъ (гр.), отъ рагаіуо—ос
лабляю, лишаю силъ. Состояніе 
болѣзненное, при которомъ у страж
дущаго нѣкоторые члены лишены 
чувствительности и движенія.

Параллажъ (м.-лат.),' отъ гречес. 
par all ago — ошибаюсь. Состояніе 
помѣшательства.

Параллаксъ, (гр.) Parallaxis. Такъ 
принято астрономами называть 
сферическій уголъ, образуемый дву
мя прямыми линіями, проведенны
ми умственно изъ центра небес
наго свѣтила, одна къ центру зем
наго шара, а другая къ глазу на
блюдателя.

Параллеллопипедъ (гр.), отъ ра- 
rallelos— параллельный и epipe
don—поверхность. Такъ называет
ся геометрическое тѣло или объ
емъ чего бы то ни было болѣе или 
менѣе продолговатой Формы съ 
шестью параллельно расположен
ными поверхностями, изъ которыхъ 
каждыя двѣ противупо  ложныя по
верхности этаго объема равны
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между собою. Примѣромъ можетъ | 
служить деревянный правильный ■ 
брусокъ и пр.

Параллелизировать (вар.-лат.), і 
отъ Parallelos—правильный. Сра
внивать.

Параллелизмъ (гр.), отъ paralle
los—правильный. Сходство срав
ниваемыхъ мѣстъ въ Священномъ 
Писаніи. Созвучіе, единогласіе, 
равное разстояніе точекъ и линій 
на плоскости.

Параллелограмъ (гр.), отъ paral
lelos—параллельный и gramme— , 
черта. Такъ называется четыреу
гольникъ, у котораго каждыя двѣ 
противуположныя стороны равны 
между собою.

Параллелограмъ силъ. Отноше
ніе двухъ или нѣсколькихъ силъ, 
приложенныхъ къ тѣлу въ одной 
точкѣ подъ угломъ. (См. въ ме
ханикѣ: составленіе и разложеніе 
силъ).

ПараллелограФЪ.Инструментъ для 
черчен і я параллельныхъ линій ;такъ 
напр. для графленія книгъ и ре- 
эстровъ.

Параллель (гр.), отъ parallelos— 
параллельный. Такъ въ геометріи 
называются двѣ линіи,расположен
ныя такимъ образомъ одна отъ 
другой, что какъ бы ни были онѣ 
продолжены какъ въ ту, такъ и въ 
другую сторону, никогда бы не 
могли встрѣтиться, потому что обѣ 
линіи лежатъ на равномъ другъ 
отъ друга разстояніи. Примѣръ па
раллельности можно видѣть на, 
рельсахъ желѣзныхъ дорогъ и па 
траншеяхъ.

Параллельная линейка. Приборъ, 
состоящій изъ двухъ соединен- [

ныхъ между собою извѣстнымъ 
образомъ линеекъ, который слу
житъ для графленія параллельныхъ 
линій.

Параллельная трапеція. Четы- 
рехъугольникъ, у котораго двѣ 
противуположныя стороны парал
лельны, а двѣ другія—нѣтъ.

Параллельные круги. Такъ на
зываются круги, проведенные па
раллельно экватору (смот. гло
бусъ). Также параллельными круга
ми можно назвать всѣ тѣ круги, 
которыя имѣютъ одинъ общій 
центръ, но разныхъ величинъ по
перечники.

Параллельный (гр.), отъ paralle
los·—отъ para—противъ и alleton—- 
тотъ и другой. Означаетъ равно
отстоящій.

Паралогизировать (гр.), отъ pa
ra—противъ и logizomai—разсуж
дать , думать. Ложно заключать 
и вообще судить противуположно 
общему мнѣнію.

Паралогизмъ, (гр.) Paralogismes 
(см. паралогизировать).Ошибочное 
доказательство, или ложное мнѣ
ніе.

Параменты (нов.-лат.), отъ рага- 
ге—украшать. Такъ называютъ 
церковныя драгоцѣнности.

Параметръ (гр.), отъ рагашеігео— 
измѣрять сравненіемъ. Такъ назы
вается прямая линія, служащая 
для измѣренія кривыхъ линій, а 
также объясняющая свойства ко- 
ническихъ сѣченій.

Парамитіи (гр.), отъ paramythia, 
увѣщаніе, удобреніе. Такъ 
ваются стихотворенія въ Формѣ 
басенъ и разсказовъ поучитель-
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наго и увѣщательнаго направ
ленія.

Параморфизмъ (гр.), отъ para и 
morphe—Форма, видъ. ДвуФормен- 
ная кристаллизація одного какого 
либо минерала.

Парангонъ, (фр.) Parangon, отъ 
гр. para — рядомъ и ago—веду. 
Такъ называются алмазы и жем
чугъ безъ всякихъ недостатковъ, 
высшаго достоинства.

Паранея (гр.), отъ para и иоео— 
думать, мыслить. Утрата разсудка.

Парантесъ (гр.,), отъ para—между 
и ей—въ. Вводная рѣчь въ сочи
неніи, служащая объясненіемъ, а 
въ письмѣ—скобки, между которы
ми помѣщаются поясненія.

Паранегма (гр.), отъ para и pegny- 
mi, прибиваю, привязываю. Такъ 
называются астрономическія или 
хронологическія таблицы.

Парапеталумъ, (гр.) Parapetalum 
—ложный лепестокъ. Въ ботаникѣ 
такъ иногда называются прицвѣт
ники, которые по сходству съ ле
пестками могутъ быть приняты 
за самый лепестокъ.

Парапетъ, (ит ) Parapetto, отъ лат. 
parare — защищать и pectus— 
грудь. Поручни на мостахъ и бал
конахъ, а также продолженіе стѣ
ны съ лицевой стороны зданія 
надъ крышей. Также каменная 
или земляная насыпь на укрѣпле
ніяхъ.

Параплексія, параплегія (гр.), 
отъ parapleso—ударять въ бокъ. 
Параличъ нѣкоторыхъ членовъ, не
полный.

Параплектическій. (См. Пара
плексія) Страдающій легкимъ па
раличомъ.

Параплевритисъ, (гр.) Низшая 
степень воспаленія подреберной 
плевы.

Параплюи($р.), отъ'рагег—предо
хранять и рініе—дождикъ. Защит
никъ отъ дождя. Такъ прежде на
зывался дождевой зонтикъ.

Парапонтійскій стулъ (гр.), отъ 
parapontikos—морской стулъ для 
плаванія.

Парапоплексія (гр.), отъ рага и 
ароріехіа — апоплексія. Незначи
тельная степень паралича.

Парарриѳмусъ, (гр.) Неправиль
ность въ біеніи пульса.

Парартрезисъ, парартрема(гр-), 
отъ рага и arthron—членъ, су
ставъ. Неполный вывихъ.

Парасоль (д5р.), отъ рагег—защи
щать и soleil—солнце. Такъ преж
де называли солнечный зонтикъ.

Параспадія (лат.),—отъ rp.paras- 
рао—нагибаю въ сторону. Урод
ство, происходящее отъ измѣненія 
направленія мочеваго канала въ 
сторону мужскаго члена.

Параеподіазисъ, (тоже что Пара
спадія.)

Параскеве, (гр.) Страстная пятни
ца. Канунъ праздника у Евреевъ.

Парастаты (гр.), отъ parastemi— 
ставить съ боку, боковыя подпоры.

Парастихъ, (гр.) Тоже что акро
стихъ (смотри акростихъ.)

Парастремма (гр.), отъ раса и 
stremo — оборачиваю, коверкаю. 
Судорожная болѣзнь рта, глазъ 
вѣкъ и пр. подвижныхъ частей 
лица.

Паратезисъ (гр.), отъ рага и tit- 
hem!, — ставлю, помѣшаю. Про
тиву положность, добавленіе.

Паратимія (гр.), отъ рага и thy- 
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mos,—духъ, чувство. Разстрой
ство души.

Паратонія (гр.), отъ para и tho- 
nos—напряженіе. Болѣзненное на
пряженіе мышцъ.

Паратропія (гр.), отъ paratrepo— 
отворачивать. Неправильное от
клоненіе какого либо члена отъ 
его естественнаго положенія.

ПаратрОФІя (гр.), отъ para и tro- 
phe—пища. Неправильное питаніе.

ПараФернальное имѣніе(гр ,),отъ 
para и pherne — приданіе жены. 
Имѣніе жены, не входящее въ со
ставъ приданаго.

ПараФИмозисъ (гр.), отъ рага и 
phimao — стягивать, сжимать. 
Удавка мужскаго члена, испан
скій воротникъ.

Парафинъ (гр.),отъ para-—противъ 
и лат. affinis—родственный. Такъ 
называется горючій матеріалъ, по
хожій на воскъ. Его находятъ въ 
природѣ въ видѣ ископаемаго вос
ка, а также получаютъ изъ торфа 
и другихъ горючихъ матеріаловъ 
посредствомъ сухой перегонки де
рева, находятъ въ сланцахъ и 
животныхъ остаткахъ. Парафинъ 
идетъ на приготовленіе свѣчъ.

Парафинировать. Очищать.
Парафинированный. Очищен

ный .
Парафировать, (фр.) Накладывать 

штемпель съ вензелемъ.
ПараФОнистъ (гр.), отъ parapho- 

нео—кричать. Запѣвало, солистъ 
или регентъ въ хорѣ.

ПараФОра, (гр.) Умопомѣшатель
ство въ незначительной степени.

Парафразировать. Отъ слова — 
парафразъ.—Передача чего либо 
своими словами.

Парафразъ (гр.), отъ para nphraso 
—объясняю. Объясненіе какого 
либо мѣста въ сочиненіи.

ПараФренезія (гр.), отъ para и 
phren — грудобрюшная преграда. 
Воспаленіе грудобрюшной прегра
ды.

ПараФрѳнезисъ, (гр.) Небольшой 
лихорадочный бредъ.

ПараФЪ. (//щ.) Росчеркъ, дѣлаемый 
при подписи.

Парахрома (гр.), отъ para и chro
ma—цвѣтъ, краска. Обманъ зрѣ
нія, причемъ цвѣтъ кажется не 
тѣмъ, какимъ онъ есть на самомъ 
дѣлѣ.

Парахроматопсія, отъ para,chro
ma— цвѣтъ и ops—зрѣніе. Неспо
собность глаза правильно различать 
цвѣта и оттѣнки.

Парахронизмъ (гр.), отъ рага и 
chronos—время. Ошибка въ опре
дѣленіи времени относительно ка
кого либо событія.

Парацентезизъ (к.-да»».), отъ гр. 
рага и kenteo—колю. Хирурги
ческая операція, заключающаяся 
въ проколѣ мягкихъ частей тѣла, 
напр. живота при водянкѣ, для 
выпуска жидкости.

Параціезисъ {нов.-лат.), отъ гр. 
parankyeisis—беременность внѣ 
матки.

Параши (е<?р.), отъ парашахъ, па
рашъ—отдѣлить, опредѣлить. Такъ 
называются тѣ главы изъ книгъ 
моисеевыхъ, которыя читаются 
евреями во время шабаша.

Парашютъ {фр.), отъ рагег—за
щищать и chute — паденіе. Такъ 
называется вообще грамадныхъ 
размѣровъ зонтъ съ привѣшен
нымъ подъ нимъ сидѣніемъ, на 
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которомъ сидя, можно опуститься 
съ высоты на землю безопасно 
и не чувствуя толчка. На такихъ 
парашютахъ опускаются съ воз
душныхъ шаровъ и съ другихъ 
высотъ во время крайней опас
ности.

Парахіи, (гр.) Эцархіи, приходы; 
отсюда епархіальная, то есть— 
приходская церковь.

Парбле, (Фр.) Оно происходитъ отъ 
par и dieu, ей—ей! ей богу. Те
перь Parbleu означаетъ—тп<і>у про
пасть! бранное междомѣтіе.

Парвеню, (фр.) Рагѵецп, отъ par- 
venir—достигнуть. Этимъ словомъ 
называютъ выскочекъ, счастлив
цевъ, достигающихъ скоро счастія, 
почестей или богатства.

Паргазитъ. Такъ наз. минералъ ро
говая обманка, находимая въ Пар- 
газѣ въ Финляндіи.

Пардесю, (фр.) Поверхъ. Женское 
верхнее, платье въ видѣ пальто.

Пардонъ, (фр.) Pardon, отъ рег- 
donare—прощать. Прощеніе.

Пардуны. Длинныя крѣпкія снасти 
для укрѣпленія стеньгъ и брам- 
стеньгъ на обоихъ бортахъ кораб
лей. (См. стеньги.)

Пардъ, (гр.) Pardos. Животное изъ 
числа хищныхъ, кошачей породы, 
покрытыхъ пестрой крапчатой 
шерстью.

Парегорикумъ, (лат.) Paregori- 
cum, отъ раго и agoreno—гово
рить. Успокоительное и согрѣва
ющее лекарство.

Паректазисъ (гр), отъ parack и 
teino - тянуть; значитъ—чрезмѣр
ное расширеніе.

Парелій, (гр.) Небесное явленіе, со
стоящее изъ нѣсколькихъ ложныхъ 

солнцевъ,соединенныхъ между со
бою большимъ бѣлаго цвѣта гори
зонтальнымъ кругомъ. Эти солн
ца являются обыкновенно на од
ной высотѣ съ настоящимъ солн
цемъ .

Пареміи, (гр.) Paroiniia, отъ para 
и оіше—пѣніе. Чтеніе книгъ Вет
хаго завѣта во время великаго 
поста при церковномъ богослуже
ніи. Паремія также значитъ прит
ча, то есть такое ученіе или по
вѣствованіе, въ которомъ, какъ 
бы въ образѣ, указывается значе
ніе праздника.

Паремія юрисъ, (лат.) Paraemia 
juris. Такое узаконеніе, которое 
обратилось въ поговорку.

ПареміограФІя (ψ·), отъ рагоіші- 
оп—пословица и graph >—пишу. 
Собраніе притчъ, пословицъ и по
говорокъ .

Пареміологія (гр.), отъ рагоіші- 
оп — пословица и lego —говорю. 
Описаніе пословицъ и поговорокъ.

Паремптозисъ (н.-лат.)^ отъ гр. 
para, en—въ и pipto — подаю. 
Прониканіе крови въ мѣста, гдѣ 
ей быть не должно.

Паренталіи (лат.), отъ parentes— 
родители. Поминки древнихъ рим
лянъ .

Паренхима (гр.), отъ para, ей— 
въ, внутри и cheo — разливаю. 
Такъ называютъ внутреннее губ
чатое вещество,т. е. мякоть орга
ническихъ тѣлъ, тоже—сердцевину 
растеній.

ПаренцеФалиеъ (гр.), отъ para и 
egkephalos мозгъ. Такъ называет
ся затылочная часть мозга, или 
т. наз. мозжечекъ.

Парезисъ,-(ф ) Paresis, отъ para 
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и іеші—толкать, поражать. Такъ 
называется болѣзненная слабость, 
а иногда, обморокъ въ ѣидѣ пара
лича.

Парехезисъ, (гр.) отъ para и echeo. 
Издавать звукъ, звукоподражаніе, 
соединеніе однозвучныхъ словъ.

Парестезія, (гр.) Тревожное состо
яніе чувствъ.

Пари, (фр.) Pari, отъ лат. paris— 
равный. Закладъ. Такъ называется 
договоръ нѣсколькихъ спорющихъ 
между собою лицъ о чемъ либо съ 
тѣмъ, что тотъ, кто будетъ изъ 
нихъ правъ, тотъ получаетъ извѣ
стнаго рода денежную или другую 
награду отъ прочихъ спорящихъ 
между собою, а послѣдніе считаются 
проигравшими закладъ или пари.

Паризьенъ, (фр.) Такъ называютъ 
1) мелкій латинскій шрифтъ, име
нуемый иначе жемчужнымъ; 2) са
мую тонкую набойку.

Парикмахеръ (нѣм.) отъ италь
янскаго рагпсса—парикъ и нѣм. 
m achen—дѣлатель. Зан имающійся 
издѣліемъ изъ волосъ, головныхъ 
уборовъ, прической и бритьемъ.

Парикъ (фр,), отъ perrnqne, ит. 
рагпсса, отъ лат. piling — во
лосъ. Накладка изъ волосъ, при
ческа изъ искуственнаго или на
туральнаго волоса.

Паріи, (иш).) Люди, отчужденные 
обществомъ изъ среды за какіе 
нибудь проступки. Ихъ дотого пре
зираютъ и преслѣдуютъ соотече
ственники, что не позволяютъ не 
только заниматься чѣмъ либо, но 
даже жить въ городахъ, купаться 
въ священныхъ водахъ Ганга, и да
же прикосновеніе ихъ считается 
безчестіемъ. Точно также прези

раютъ въ Индіи тѣхъ вдовъ раджей, 
которыя не послѣдовали за тру
помъ мужа на костеръ всесожже
нія. Въ переносномъ смыслѣ па
ріями называютъ презираемыхъ 
людей.

Парировать, (фр.) Parer. 1) Отра
жать удары, наносимые противни
комъ. 2) Сдерживать лошадь, оса
живать.

Даристемія Сф·), отъ para, nisth- 
mos — горло. Такъ называется 
воспаленіе миндалевидныхъ железъ 
въ горлѣ.

Паристмитисъ, (гр.)Жаба въ гор
лѣ.

Парисъ. Сынъ троянскаго царя Прі
ама, рѣшившій споръ между Юно
ной, Минервой и Венерой, а по
хищеніемъ Елены подавшій по
водъ къ Троянской войнѣ. Такъ 
какъ онъ подалъ поводъ къ вра
ждѣ, то нынѣ подъ именемъ Па
риса разумѣютъ человѣка, подаю
щаго поводъ къ раздору.

Паритетыяя церкви, (лат.) Ра- 
ritas. Равноправность предъ су
домъ обществъ различныхъ рели
гіозныхъ партій.

Парка, (гр.) Такъ назывались каж
дая изъ трехъ сестеръ-богинь, 
управлявшихъ жизнью человѣка, 
по мнѣнію древнихъ грековъ. Пер
вая изъ нихъ, Клота, пряла нить 
человѣческой жизни, вторая—Ат- 
роиосъ тянула эту нить, а третья— 
.Іа.ѵезнсъ—перерѣзывала ее.

Парка, (ост.) Оленья шуба, сши
тая въ видѣ рубашки; она дѣлает
ся двойною. Такія шубы носятъ 
Остяки.

Паркетъ, (фр.) Штучный полъ, 
который натирается воскомъ.

8
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Паркъ. Отъ др.-нѣм. parkon—скры
вать и отъ тевтон, parch—заго
родка. Такъ называется простран
ство земли въ его естественномъ 
состояніи, въ которомъ пробива
ются аллеи и дорожки для ѣзды 
экипажей и пѣшеходовъ, также 
усаживаютъ цвѣтами, украшаютъ 
бесѣдками. Паркомъ также назы
ваютъ запасы артиллерійскихъ или 
телеграфныхъ снарядовъ и при
слуги.

Парламентеръ (фр.), отъ р агіег— 
говорить. Переговорщикъ съ не
пріятелемъ во время военныхъ 
дѣйствій отъ имени своего на
чальства.

Парламентъ, (фр·) Собраніе вы
борныхъ отъ народовъ въ консти- 
туціоныхъ государствахъ запад
ной Европы. Они имѣютъ законо
дательную власть и обсуждаютъ 
государственныя дѣла.

Парлаторій (лат.), отърагіаге— 
говорить. Пріемная въ католичес
кихъ монастыряхъ.

Пармезанъ. Сардинскій и ломбард
скій сыръ плотнаго вида и кра
сноватаго цвѣта. Названіе полу
чилъ отъ собственнаго имени.

Парнасъ, (гр.) Гора въ Ѳессаліи, 
мѣстопребываніе Аппол она и музъ. 
При подошвѣ этой горы былъ нѣ
когда городъ ДельФы, знаменитый 
по своему прорицарищу.

Паровица, (малор.) Пара воловъ 
въ упряжи.

Парохіальная, Церковь отъ сло
ва парохія—приходъ, приходская.

Парохіальныя школы. Приход
скія школы.

ПарОХІЯ (гр.), отъ para—подлѣ и 
oikos—жилище. Приходы,епархія.

Пародія (гр.), отъ para—противъ 
и ado—пою. Подражаніе чему ни
будь серьезному, часто шутливое 
и остроумное, иногда сатирическое, 
съ удержаніемъ Формъ, какъ то 
бываетъ въ стихотвореніяхъ.

Пародировать. Отъ слова пародія. 
Превращать серьезное въ смѣш
ное; представлять въ смѣшномъ 
видѣ.

Пароксизмъ, (гр.) Пароксизмомъ 
вообще называется сильнѣйшее 
напряженіе, если подъ вліяніемъ 
недуга—страданій, а въ здоровомъ 
состояніи — страсти или какого 
сильнаго чувства.

Пароль, (Фр.) Parol. Условная 
краткая Фраза или слово, раздавае
мое войску и часовымъ во время 
военныхъ дѣйствій для того, что
бы отличить своихъ отъ непрія
телей .

Пароль д’онеръ, (фр.) Честное 
слово.

Пароли, ( фр. ) Рагоіі. Тройная 
ставка при игрѣ въ Фараонъ.

Паромеозисъ (гр.), отъ para nho- 
moivo—дѣлать подобнымъ. Упот
ребленіе членовъ или одинъ за 
другимъ выводовъ въ періодѣ.

ПаромФалоцель (гр.), отъ para, 
omphalos—пупокъ и kele—гры
жа. Грыжа близъ пупка.

Паронихія, (»р.) Ногтоѣда.
Паронимика (гр.), отъ para и 

onoma—имя. Наука о производ
ствѣ словъ; а также наука объ 
однозвучныхъ, но различныхъ по 
значенію словъ и ихъ правопи
санію .

Паронимическій, (гр.) Однозвуч
ный, однородный (говоря о сло
вахъ).
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Паронимы (гр.), отъ para и ono- 
ma—имя. Однородныя, производ
ныя одно отъ другаго слова.

Парономазія (гр.), отъ para и 
onomajo — называю по имени. 
Такъ называется выраженіе, гдѣ 
два созвучныя слова съ различ
ными значеніями.

Пароніумъ (гр.), отъ para и ops— 
зрѣніе. Зонтикъ для глазъ.

Пароплава, (.малор.) Пароходъ.
Пароплавля, (малор.} Пароходство.
Паропсисъ, (гр.) Слабость зрѣнія.
Пароптезисъ (гр.), отъ para и 

оріао—слегка поджариваю. Теп
лыя ванны изъ горячей золы или 
песку.

Паросскій мраморъ. Бѣлый мра
моръ съ острова Пароса въ Архи
пелагѣ.

Паррицида, (лат.) Отцеубійца, 
убійца родныхъ, государственный 
преступникъ.

Партеніосъ, (рам.} Parthenios— 
дѣвственный. Дѣвичья немочь.

Партенія, (гр.) Parthenia — дѣв
ственность. Такъ называется. 1) 
Признакъ дѣвства, также. 2) Рим- 
ромашка.

Партнеръ, (</>р·) Parteneur отъ 
part,—часть. Товарищъ въ кар
точной игрѣ.

Партенонъ (гр.), отъ партенія 
(смотри слово) Партенія — было 
прозвище Минервы въ Аѳинахъ, 
гдѣ былъ ей сооруженъ велико
лѣпный храмъ, названный Пар- 
тенономъ, развалины котораго и 
теперь существуютъ.

Партеръ (<Др.), отъ словъ par 
terre, собственно—на землѣ. Такъ 
называется часть театра ниже сце
ны, занимаемая зрителями кромѣ 

ложъ. Также—часть сада, усаж ен- 
ная цвѣтами.

Парти бланпіъ, (фр·} Par tie blan
che. Игра на бильярдѣ между дву
мя лицами на двухъ шарахъ.

Парти де плезиръ, (фр.} Partie 
deplaisri. Увеселительная поѣзд
ка нѣсколькихъ лицъ за городъ.

Партизанъ, (фр·} Partisan. При
верженецъ какой нибудь партіи. 
Начальникъ отряда, дѣйствующаго 
въ защиту отечества независимо 
отъ арміи.

Партикулярный, (лат.} Patricu- 
laris, отъ particula — частица. 
Частный, независимый, нефор
менный.

Партикуляризировать, ( лат . ) 
Partiekula — частица. Подробно 
разсказывать.

Партикуляризмъ, (лат.} Parti- 
cularis—частный. Обособленіе.

Партикуляристы. Послѣдователи 
партикуляризма.

Партикулярія (лат.} Раздѣленіе 
по частямъ.

Партименто, ( ит. ) Аккомпани- 
ментъ по правиламъ генералъ- 
баса.

Партиреръ (нам.), отъ partire— 
дѣлить. Такъ называютъ разно
щиковъ и другихъ мелочныхъ тор
говцевъ. Также надуваловъ и об
манщиковъ.

Партировать (лат.), отъ parti- 
ге—дѣлить. Дѣйствовать хитро и 
обманомъ для достиженія чего ли
бо.

Партитивъ (лат.), отъ partire— 
дѣлить. Такъ называется слово, 
которое раздѣляется или повто
ряется въ періодѣ, при изложеніи 
мысли.

8*



ПАР 116 ПАС

Партитура (н.-лат.), отъ parti- 
re·—дѣлить. Собраніе всѣхъ ча
стей какого нибудь музыкальнаго 
сочиненія.

Партія, (</»р.) Partie—часть. Отъ 
лат. Partire — дѣлить. 1) Такъ 
называется общество единомыш
ленниковъ или недовольныхъ. 2) 
Вракъ. 3) Отрядъ. 4) Часть како
го нибудь товара. 5) Составъ иг
роковъ въ какой нибудь игрѣ.

Partus abortivus, (лагп.) 
Преждевременные роды или выки
дышъ.

Partus legitim us, (лат.) Свое
временные роды.

Парту билле, (56р.) Partout bil
let. Билетъ для входа во всѣ мѣ
ста въ театрѣ.

Парубійка, (лалор.) Взрослый 
мальчикъ.

Парубокъ, (ліалор.) Юноша.
ПарубОЦЬТВО, (лалор.) Юношест

во.
Парузія (гр.), отъ pareimi. При

сутствовать. Второе пришествіе 
Спасителя.

Пару лисъ (гр.), отъ para и ulon— 
десна. Нарывъ на деснахъ.

Паруче (д5р.), отъ par ere. Нарядъ.
Парурія, (гр.) Болѣзненное моче

испусканіе.
Парфе, (д?р.) Parfait — вполнѣ, со

вершенно.
Парфорсъ, (56р.) Par force—силою. 

Ошейникъ съ иглами, надѣваемый 
на собакъ во время ихъ ученія.

Парфюмеръ ($бр.), отъ parfum— 
благоуханіе. Торгующій благовон
ными товарами или приготовляю
щій ихъ.

ПарФіомуаръ, (^р.) Коробочка или 

банка съ благовонными вещест
вами.

Парціалистъ, ($р.) Partialiste, 
отъ partie—часть, сторона. Такъ 
называется придерживающійся ка
кой либо одной стороны, напри
мѣръ: судья или другое лицо, сло
вомъ, привязанный къ исключи
тельно одной сторонѣ, по связямъ, 
личнымъ интересамъ или побуж
денію.

Па, (д5р.) Pas. Отъ лат. passus— 
шагъ. Извѣстное положені о и дви
женіе ногъ въ танцахъ.

Па де де, (56р.) Pas de deux. Та
нецъ вдвоемъ.

Па де труа, (</>р.) Pas de trois. 
Танецъ втроемъ.

Пасика, (малор.) Пчельня, пчель
никъ.

Пасквиль, (отъ собст. имени.') Ру
гательное письмо, или насмѣшка 
письменно или изображеніемъ.

Пасквилистъ, (нѣм.) Составитель 
пасквиля.

Пасилогія (гр.), отъ pas—весь и 
logo—говорю. Всеобщій языкъ, ко
торый отыскивали Лейбницъ, Сик- 
коръ, Вилькинсъ, Кольмаръ и Во- 
льне.

Пасквинада, (ит.) Pasquinada. 
Сатирическая остроумная рѣчь 
безъ злости.

Пасквинъ, (пт.) Имя одного древ
няго римскаго башмачника, замѣ
чательнаго своимъ остроуміемъ и 
шутками. Въ оборотномъ смыслѣ: 
злой, острый.

Паспортъ, (фр.) Passe port. Отъ 
passer—проходить и port—гавань, 
Письменное свидѣтельство на жи
тельство.

Пассаванъ, (фр.) Passavant, отъ 
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passer—проходить и avant—впе
редъ. Таможенное свидѣтельство 
о свободномъ пропускѣ.

Пассада (фр·), отъ passer—про
ходить. Бѣгъ лошади на одномъ 
мѣстѣ взадъ и впередъ.

Пассажиръ (д^р.), отъ пассажъ— 
путь, проѣздъ. Путешественникъ.

Пассажъ отъ passer—про
ходить. 1) Переходъ отъ одной но
ты къ другой. 2) Галлерея торго
вая, крытая и отопленная въ одинъ 
или нѣсколько этажей. 3) Проис
шествіе.

Пастаты, (нѣм.) Passat. Періоди
ческіе вѣтры, дующіе между тро
пиками отъ востока къ западу.

Пассебаль, (фр.) Такъ называется 
размѣръ для пуль и кружало, по 
которому придается размѣръ пу
шечнымъ ядрамъ. Мѣры эти на
зываются калибромъ.

Пассепароль/^р.·) Приказъ по ар
міи передаваемый отъ одного къ 
другому.

Пассъ-парту, С^рЛТакъ называет
ся мѣдная гравированная рама для 
вставки желаемой Фигуры. Фор
мочка для вставки литеръ вмѣсто 
рамы.

Пассивное, состояніе, (лат.)Рая- 
sivus. Такое состояніе, при кото
ромъ предметъ не дѣйствуетъ, но 
принимаетъ на себя дѣйствіе дру
гихъ предметовъ.

Пассивные долги. Неоплаченные 
долги. Такъ банки, подавая свои 
свѣдѣнія, словомъ пассивъ выра
жаютъ все неоплатное.

Пассивный (лат.), отъ passivum 
Страдательный.

Пассивъ, {лат.) Passivum. Въ 

грамматикѣ страдательный залогъ 
и тоже, что пассивные долги.

Пассіоналъ (н.-лат.)^ отъ passio— 
страданіе. Собраніе преданій сред
нихъ вѣковъ о Іисусѣ Христѣ, Бо
городицѣ и Апостолахъ.

Пассіонато, (ит.) Passionate. Вы
разительно, съ чувствомъ.

Пассіонисты, (н.-лат.) Такъ назы
вается въ Италіи духовное брат
ство членовъ общества Святаго 
Креста.

Пассія (лат.)^ отъ passio—страда
ніе. Страсть.

Пассулатъ, (н.-лат.) отъраввиіа— 
изюмъ, или passo—сухой. Такъ 
названъ сгущенный сокъ изюма, 
содержащій преимущественно ви
ноградный сахаръ.

Пасъ, (полъс.) Толстый ремень, ко
торымъ прикрѣпляется къ рессо
рамъ каретный кузовъ.

Пасъ, (фр.) Passer—проходить, 1) 
Такъ принято называть въ кар
точной игрѣ отказъ отъ прикуп
ки или виста. 2)Такъже называютъ 
нападеніе на противника.

Пасьянсъ, (фр·) Терпѣніе. Такъ на
зывается особый способъ расклад
ки картъ. Карточная забава ста
рушекъ.

Паста, (фр.) Paste, рйіе—тѣсто. 
Ит. pasta, отъ pascere—кормить, 
содержать. Такъ паз.: 1) Сгущен
ные растительные экстракты. 2) 
Мраморы и другія со временемъ 
отвердѣвающія, на, подобіе камня 
массы, служащія для снимковъ съ 
лѣпныхъ или рѣзныхъ оттисковъ.

Паста алтеа, (лат,.) Pasta althe. 
ае. Лѣкарственное тѣсто или пас
тила изъ проскурняка.

Паста лиЕвирита, (лат.) Pasta
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Пасторъ примаріу съ, (лат.) Стар
шій священникъ.

Пасторъ секундаріусъ, (лат.) 
Pastor secundarius. Второй свя
щенникъ .

Пасха, (ір.) Pascha, Отъ евр. Pes- 
sah (пессахъ)—переходъ. Празд
никъ у Евреевъ въ память пере
хода ихъ чрезъ Чермное море, ус
тановленный Моисеемъ. У хри
стіанъ Пасха установлена въ 
память Воскресенія Іисуса Христа- 
день празднованія установленъ Ни- 
кійскимъ соборомъ (325 г.) въ 
первое Воскресеніе послѣ новолу
нія слѣдующаго за весеннимъ рав
ноденствіемъ, отъ чего и проис
ходитъ, что еврейское празднова
ніе Пасхи продолжается до страст
ной субботы.

Пасхалія, (отъ сл. Пасха.) Такъ 
называется росписаніе Пасхи и по
движныхъ или переходныхъ празд
никовъ и другихъ переходныхъ 
церковныхъ установленій и пос
товъ.

Патаца. 1) Испанская серебрянная 
монета стоимостью въ 92 копейки 
(смотря по курсу). 2) Монета въ 
Бразильской Имперіи, стоимостью 
39 к. 3) Въ Марокко, серебрянная 
монета стоимостью въ 2 р. 64 коп.

Пателинъ, (фр.) Собственное имя 
главнаго лица стариннаго водеви
ля соч. Петра Бланше, которое 
употребляютъ въ примѣненіи къ 
льстецамъ и подлипаламъ.

Патемологія (гр.), отъ pathema- 
mos—страсть и lego—г. ворю. На- 

! ука о страстяхъ.
Патентовать. См. слово патентъ- 

Выдача исключительныхъ правъ. 
Выдача патента,

liquiritiae. Пастила изъ солодко
ваго корня, употребляемая въ ме
дицинѣ—лакрица.

Пастель, (Фр.) Pastel, отъ paste. 
Рисованіе при помощи цвѣтныхъ 
карандашей.

Пастетъ, (шъ.м.) Pastate, отъ Фр. 
pate—тѣсто. Пирожное съ начин
кою изъ говядины.

Пастетъ Стразбургскій. Пирогъ 
съ начинкою изъ дичи съ трюфе
лями.

Пастила, (g5p.) Pastille. Плодовый 
сокъ въ сгущенномъ видѣ;

Пастилъ де сераль, (фр ) Pastil
les de serail. Шарики изъ катеху, 
сахару, корицы и духовъ; они та
ютъ во рту.

Пасторалія, (Aam.)Pastoralia, отъ 
пасторъ (pastor). Такъ называ
ютъ духовныя дѣла.

Пастораль (д5р.), отъ лат. pasto- 
ralis—пастушескій. Въ пастушес
комъ родѣ; говориться относите
льно сочиненія, преимущественно 
музыкальныхъ.

Пасторальное богословіе, (л ат. - 
рус.) Правила вступающимъ въ 
духовное званіе.

Пасторальныя письма, (лат.) 
Такъ называются Апостольскія 
посланія о духовныхъ должнос
тяхъ.

Пасторатъ, (от?, лат.) Pastor. 1) 
Приходъ. 2) Долгъ священника, 
относительно его службы и званія.

Пасторелло, (ит..) Веселая пѣсня 
пастушескаго содержат’я.

Пасторъ, (лат.) Pastor, отъ pas- 
cere—пасти. Такъ называется свя
щенникъ лютеранской церкви.

Пасторъ лоци, (лат.) Pastor lo
ci. Мѣстный священникъ.
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Патентованный. Имѣющій права 
или патентъ. (См. патентъ.)

Патентъ, (лат.) Patere—быть от
крытымъ. Такъ называется: ^Гра
мота на какое нибудь званіе. 2) 
Свидѣтельство на право торговать 
спиртными напитками. 3) Исклю
чительныя права пользоваться ка
кимъ либо изобрѣтеніемъ или от
крытіемъ, выдаваемыя правитель
ствомъ въ смыслѣ огражденія отъ 
подражанія.

Патерикъ (лат.), отъ pater— 
отецъ. Описаніе житія святыхъ 
отецъ.

Патеръ, (лат.) Pater—отецъ. Такъ 
называютъ каждаго католическаго 
священника; равносильно наше
му—батюшка.

Патеръ ностеръ, (лат.) «Отче 
нашъ.» Называются: 1) Молитва 
Господня. 2) Четки у католичес
каго духовенства, состоящія изъ 
шариковъ, нанизанныхъ на нитку.

Патеръ адѳптивусъ, (лат.) Такъ 
называется лицо, заступившее мѣ
сто отца у сиротъ и присоединив
шее ихъ къ своему семейству.

Патеръ Фамиліасъ, (лат.) Глава 
дома, глава семейства, который по 
римскимъ правамъ имѣлъ надъ 
членами своего семейства неогра
ниченную власть.

Патеръ провинціалисъ, (лат.) 
Pater provincialis. Глава духов
наго округа у католиковъ надъ 
монастырями одного ордена.

Патера, (лат.) Patera. Такъ на
зывается жертвенный сосудъ.

Патетическая часть. Мѣсто въ 
ораторской или адвокатской рѣчи, 
болѣе вліяющее на слушателей.

Патетическій, (Отъ паѳосъ страсть

—страданіе.) Трогательный или 
возбуждающій чувства и страсти, 
сильно вліяющій (относительно 
разсказа.)

Патика, (гр.) Паѳосъ. Противу- 
ественное удовлетвореніе страсти.

Патикеръ, (гр.) Развратный чело
вѣкъ.

Патина, (лат·.) Patina. Мѣдная 
ржавчина, обнаруживающаяся на 
мѣдныхъ вещахъ, — ярь-мѣдянка. 
Краска изъ ярь-мѣдянки, которою 
покрываютъ издѣлія , подражая 
цвѣту старой бронзы.

Патогенія (гр.),отъ паѳосъ—стра
даніе и genea—рожденіе. Отрасль 
медицины, занимающаяся изслѣ
дованіемъ причинъ происхожде
нія и развитія болѣзней въ чело
вѣкѣ.

Патогномика (гр.), отъ pathos- 
страданіе и gnomon — знающій. 
Наука распознаванія болѣзней.

ПатограФІя, (гр.) отъ pathos— 
страданіе и grapho—описаніе бо
лѣзней.

Патологія, (гр.) Patholgoikon, отъ 
pathos—страданіе и lego—говорю. 
Наука, излагающая свѣдѣнія о при
знакахъ, свойствахъ и причинахъ 
болѣзней, а также указывающая 
на способы къ излеченію хирур
гическимъ и медицинскимъ пу
темъ.

Патопія (гр.), отъ paphps—страсть 
и роіео — дѣлаю. Страстное воз
бужденіе.

Патресъ. (лат.) Patres. Почтен
ные отцы.

Патресъ аклезіастики, ( лат . ) 
Святые отцы.

Патримоніальный (лат,.), отъ 
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patrimonium—отцовское или родо
вое имѣніе.

Патристика, (лат.) Pater—отецъ. 
Наука о житіи святыхъ отецъ.

Патрица; (лат.) отъ pater—отецъ. 
Штемпель для отливанія литеръ. 
Его иначе называютъ матрицей, 
то есть маткой.

Патриціатъ,(лат.)Patriciatus, отъ. 
patricius. Дворянство въ Римской 
имперіи.

Патриціи (лат.), отъ pater- Такъ 
называлось въ древней Римской 
имперіи высшее сословіе, потом
ство сенатаровъ, избранныхъ Ро- 
муломъ, основателемъ Рима. Они 
существовали до третьяго столѣ
тія послѣ Р. X.; при Императорѣ 
Константинѣ опять возникло это 
сословіе изъ лицъ жалованныхъ 
вслѣдствіе государственныхъ за
слугъ .

Патріархальный, (гр.) Простой, 
безъискуственный.

Патріархъ (гр.), отъ pater—отецъ 
и archo—управляю. Старшій въ 
родѣ. 1) Высшее лицо въ духо
венствѣ по управленію надъ епар
хіями въ Россіи до Петра Вели
каго. 2) Начальники двѣнадцати 
Іудейскихъ колѣнъ.

Патріаршій.(См. слово патріархъ.) 
Принадлежащій или приписанный 
патріарху.

Патріоманія, (лат.) Patria—оте
чество, mania—страсть. Любовь 
къ отечеству въ увеличенной Фор
мѣ до страсти, иногда до безумія.

Патріотизмъ (лат.), отъ patria— 
отечество. Любовь къ отчизнѣ.

Патріотъ (лат.), отъ patria. Лю
бящій отечество, стремящійся къ 
развитію блага, и славы отечества.

Патріотическій институтъ.Выс
шее учебное заведеніе, учрежден
ное въ память 1812 года, для си
ротъ военныхъ офицеровъ участво
вавшихъ вѣ 12 году.

Патрологія (лат.), отъ pater- 
отецъ и lego—говорю. Изученіе 
твореній св. отецъ.

Патрона, (лат.) Защитница, по
кровительница.

Патронъ, (лат.) Patronus. Такъ 
называется: 1)Защитникъ, покро
витель сановный. 2) Защитникъ 
и покровитель, которымъ почи
тается тотъ святой, чье имя но
ситъ человѣкъ. 3) Ангелъ Хра
нитель. 4) Хозяинъ военнаго или 
торговаго судна.

Патронъ, (фр·) Patron. 1) Круглый 
продолговатый свертокъ съ заря
домъ. Иногда металлическій для 
орудія новыхъ системъ и револь
веровъ. 2) Бумажная трубочка, 
куда всыпается табакъ для попи- 
росъ. 3) Мѣдное или желѣзное 
кольцо съ винтовой нарѣзкой для 
укрѣпленія дерева или металла 
на токарномъ станкѣ.

Патронташъ (нѣм.), отъ patron— 
зарядъ и tasche—сумка, карманъ. 
Сумка, для патроновъ.

Патруль, (фр.) Patrouille. 1) Пере
довая1 стража впереди войска въ 
походѣ. 2) Подвижной ночной ка
раулъ изъ военной стражи въ го
родахъ .

Патчули.Новоголландское растете, 
Которое по весьма, сильному а,ре
матическому запаху употребляется 
для приготовленія духовъ.

Пауза, (лат.) Pausa, отъ гр. pan- 
sis',—прекращеніе. Остановка въ 
разговорѣ; а въ музыкѣ и въ пѣ
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ніи, по извѣстному знаку, на нѣ-' 
которое время согласно нотъ.

Паулина, (лат.) Женское имя: 
маленькая.

Пау литъ, (отъ о.об. им.) Роговая 
обманка, минералъ, встрѣчаемый 
на островѣ святаго Павла.

Пауперизмъ, (лат.) Pauper—бѣд
ный. Бѣдность вслѣдствіе бездѣй- ί 
ствія рабочихъ; убожество, ни
щета.

ПаФІя (гр.), отъ Paphos. Прозваніе 
Венеры у Грековъ въ городѣ Па®о-1 
сѣ на островѣ Кипрѣ, гдѣ въ честь ' 
ея былъ воздвигнутъ знаменитый j 
въ древности храмъ.

Пахидермическій. (Отъ слова па- 
хидерма. Толстокожій.

Пахиперма (гр.), отъ pachys—тол
стый и derma—кожа. Толстокожія 
млекопитающія, къ которымъ при
надлежатъ слонъ, носорогъ и др.

Пахитеріи Ср.), отъ рachys—тол
стый, и ther — дикое животное. 
Остатки толстокожихъ, находимые 
въ Бразиліи въ пластахъ земли.

Пахитосы, (исп.) Табакъ, завер
нутый въ солому или въ табач
ный листъ въ Формѣ папиросъ.

Пахихимія (гр.), отъ pachys — 
толстый, густой, и chymos—сокъ. 
Сгущеніе соковъ.

Пахихолія (гр.), отъ pachys—гус
той и chole — желчь. Сгущеніе 
желчи.

Пахіэмія (гр.), отъ pachys—густой 
и aima—кровь. Сгущеніе крови.

Пахощі, (ма.мр.) Духи, запахъ.
Пахеметръ (гр.), отъ pachys— 

толстый и melreo—мѣряю. При
боръ для опредѣленія толщины 
зеркальныхъ стеколъ, покрытыхъ 
ртутью.

Пациническія тѣла. Микроскопи
ческія тѣла не болѣе зерна проса 
или мака, названныя по имени 
доктора Пацини.

ПациФИкалъ, (лат.) Pacificus — 
мирный тихій. Дарохранительни
ца въримско-католической церкви.

ПациФИкаторъ, (лат.) отъ paci
ficus,—мирный, тихій, Миротво- 
ритель, примиритель.

Пацификація, (лат.) Смотри па- 
циФикалъ. Умиротвореніе, возста
новленіе тишины.

Пацифицировать. (См. пациФи- 
калъ, пацификація). Вводить ти
шину, спокойствіе, возстановлять 
миръ.

Паціентъ, паціентка, (лат.) Pa- 
liens; patientis, отъ pati — стра
дать. Больной, пользуемый докто
ромъ; страдалецъ или страдалица, 

Паіпа, (малор.) Подножный кормъ 
и сѣно.

Паша, (тур.) Турецкій генералъ, 
или правитель области, губерна
торъ.

Пашалыкъ, (тур.) Область, управ
ляемая пашею.

П ашъ, (нѣм.) Р а sz—равномѣрный. 
Дублетъ или равное число очковъ 
при игрѣ въ кости.

Паяцъ, (ит.) Паяццо, Paiazzo, отъ 
haja—шутка. Балаганный шутъ, 
который и въ Россіи имѣетъ зна
ченіе площаднаго шута. Въ пере
носномъ смыслѣ: глупый и гру
бый шутникъ, желающій казаться 
остроумнымъ.

Паѳосъ, (гр.) Pathos, отъ pascho- - 
терпѣть, испытывать. Страсть, 
восторженность. Развитіе какого 
нибудь чувства до раздраженія.

Пеанизмъ (гр.), отъ раіап, пеанъ
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гимнъ. Вызовъ къ веселью. Гимнъ 
въ честь Апполона, бога солнцъ и 
искусствъ у древнихъ язычниковъ. 

Пеанъ, (гр.) Pai ar. 1) Такъ наз.
врачъ боговъ ; 2) также Апол
лонъ, какъ покровитель наукъ и ме
дицины; 3) торжественная пѣснь 
въ честь праздника.

Певній, (малор.) Дѣйствительный, 
настоящій.

Певно, (малор.) Дѣйствительно, 
справедливо.

Певность, (малор.) Дѣйствитель
ность, здравость.

Певцеданинъ, (лат.) Горькое ве
щество, получаемое изъ горечни- 
ка (Peucedanum) сем. Зонтич
ныхъ.

Пегасъ, (гр.) Pegasos. отъ pegt,— 
источникъ. Крылатый конь Апол
лона, символъ поэтическаго вдох
новенія.

Пегіатрія (лат.), отъ pege—источ
никъ и iatroia—леченіе. Леченіе 
минеральными водами.

Пегматитъ (гр.), отъ pegnu— 
крапленный предметъ. Письмен
ный гранитъ.

Пегалогія (гр.), отъ pege—источ
никъ и logos—слово. Наука о ми
неральныхъ источникахъ.

Пегомантія, (гр.) Гаданіе по клю
чевой водѣ.

Педагогика (гр.), отъ paidos—ди
тя и ago—веду. Наука о воспи
таніи и обученіи юношества.

Педагогія, (гр.) Ученіе, воспита
ніе.

Педагогъ, (гр.) Paidagogos. См. 
педагогика. Воспитатель, настав
никъ.

Педаль, (фр·) Pedal. Родъ поднож
ки у Фортепіано или рояли, слу

жащая для усиленія или ослабле
нія звуковъ во время игры.

Педантъ (фр.), отъ pedare—вос
питывать. Обнаруживающій уче
ность не къ мѣсту.

Педантизмъ, (лат.) Стремленіе къ 
высказыванію предъ другими сво
ей учености при всякомъ случаѣ; 
наклонность презирать способ
ность въ другихъ.

Педанхона (гр.), отъ paidos—дитя 
и agcho—давлю. Жаба у дѣтей,

ПедатрОФІя (гр.), отъ paidos—ди
тя и trepho—питаю. Дѣтская су
хотка.

Педель, (нѣм.) Pedell. Разсыльный, 
слуга въ германскихъ универси
тетахъ.

Педіатрика (гр.), отъ paidos—ди
тя и iatreke—леченіе. Ученіе о 
дѣтскихъ болѣзняхъ.

Педіометръ (гр.), отъ paideon— 
дитя и metreo—мѣряю. Измѣреніе 
объема головы у новорожденнаго, 
изобрѣтенное д-ромъ Зибольдомъ.

Педеотологія (гр.), отъ рaidion— 
дитя и theologia—богословіе. До
казательство бытія Божія изъ раз
сматриванія дѣтскаго міра.

Педометръ (гр.), отъ pedon—по
верхность и metreo—мѣряю. Из
мѣритель проѣханнаго или прой
деннаго пути.

Педоитзія (фр·)., отъ paidos—дитя 
и thisia—жертвоприношеніе. При
ношеніе дѣтей въ жертву богамъ, 
существсщшее во времена язычес
тва въ Малой Азіи.

Педумъ Епископаль, (лат.) Ар
хіерейскій жезлъ у католиковъ.

Пезада, (Фр.) Движеніе лошади, при 
которомъ она становится на зад
нія ноги.
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Пезета. Уменьшительное испанское 
слово отъ peso, отъ лат. pendere— 
вѣсить. Такъ названа испанская 
монета стоимостью въ 32'/4 коп.

Пезо, (исп.) отъ лат·, pendere—вѣ
сить. Этимъ словомъ въ Испаніи 
наз. 1) Монету въ 1 р. 33 к., 2) 
Болонскій вѣсъ равный тамош
нимъ 25 Фунтамъ, и 3) вообще тя
жесть.

Пезо-дуро, (wtn.) Pes duro. Пі
астръ (золотая монета).

Пейза. Монета въ Остъ-Индіи, цѣн
ностью около 14 нашихъ копѣекъ.

Пейзажистъ, (,0р.) Paysagiste 
отъ paysage—пейзажъ. Рисующій 
пейзажъ.

Пейзажъ, (56р.) Paysage, отъ pa
ys—край, страна. Картина, изоб
ражающая какую нибудь мѣст
ность.

Пейзане, пейзанки, (</щ·) Pay
san, отъ pays—страна. Поселяне 
или поселянки.

Пейрама, (гр.) отъ реіга—попыт
ка. Испробованное или доказанное 
на опытѣ мнѣніе или заключеніе, 
въ вѣрности котораго уже нельзя 
болѣе сомнѣваться.

Пеканъ. Каменная куница, встрѣ
чающаяся въ Канадѣ.

Пекари. Мускусная свинья, живу
щая въ Южной Америкѣ; вѣсъ ту
ши достигаетъ до 60 пудовъ.

Пекъ. 1/4 англійскаго шеФФеля, рав
наго вѣсу 16 Фунтамъ.

Пекинъ. Китайская матерія, выво
зимая изъ Пекина. Она вырабаты
вается въ видѣ полосъ.

Пеклисъ, (тур.)Виноградный, сгу
щенный до густоты патоки сокъ.

Пекло, (мальр.) Адъ или иначе чер- 
тинець.

Пектениты, (лат.) отъ pecten— 
гребень. Окаменѣлости въ видѣ 
раковинъ и часто въ видѣ отпе
чатковъ.

Пектинъ, (гр.) Pektos, твердый. 
Студенистое вещество, получаемое 
изъ растеній (См. органическую 
химію).

Пекторальныя средства (лат.), 
отъ сл. pectus, pectoris—грудь. 
Грудныя медицынскія лекарства.

Пекулъ. Вѣсъ въ Китаѣ, равный 
125 Фунтамъ.

Пекельный, (милор.) Адскій.
Пекучій, (малор.) Жгучій.
Пекъ, (малор.) Междомѣтіе, выра

жающее отказъ; слово безпере
водное.

Пелагическій (гр.), отъ pelagos— 
море. Образовавшійся въ море. 
Говоря объ островахъ или о Фор
маціяхъ .

Пелагіане. Христіанская секта, не 
признающая грѣха прародителей. 
Основана въ V вѣкѣ англійскимъ 
монахомъ Пелагіемъ.

Пелагоскопъ (гр.), отъ pelagos— 
море и скорео—смотрю. Аппаратъ, 
изобрѣтенный Коллинсомъ, по
средствомъ котораго смотрятъ въ 
глубину моря.

Пелада, (исп.) Pelada—овечья ко
жа. Некрашенный сифьянъ.

Пеламсъ. Китайскія и индѣйскія 
ткани изъ шелка, тканыя на ма
неръ атласа.

Пеларгоніумъ (лат.), отъ греч. 
pelargos—журавль. Такъ наз. рас
теніе изъ семейства гераній, подъ 
названіемъ журавлинника.

Пелена, (малор.) Подолъ.
Пелерина, (фр.) Pelerine—пильг- 

римъ. Накидка въ видѣ ворот
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ника шинели, изъ легкой матеріи, 
а также воротникъ на шинеляхъ, 
салопахъ, альмавивахъ, бурнусахъ.

Пелехати, (лшлор.) Много рвать 
или срывать лишнее.

Пелеканъ, (лат.) Pelicanus, отъ 
гр. pelekao — рубить топоромъ. 
Такъ наз. 1) Баба птица съ длин
нымъ клювомъ, котораго нижняя 
челюсть снабжена кожистымъ мѣш
комъ, служащимъ для ловли рыбы и 
кормленія для дѣтей. 2) Инстру
ментъ для вырыванія зубовъ. 
3) Огнестрѣльное оружіе прежня
го времени. 4) Перегонный сосудъ, 
стеклянная реторта.

Пеливанъ, (тур.) Воинъ.
Пелигнома (гр.), отъ pelignos— 

черносвинцовый. Подтёкъ крови 
подъ кожей зеленовато-грязнаго 
цвѣта.

Пелигнусъ, (гр.) Смот. Пелигно
ма. Родъ черной желтухи.

Пеликометръ, (гр.) отъ реііх— 
тазъ и metreo—мѣряю. Аппаратъ 
акушеровъ для измѣренія женска
го таза. Тазоизмѣритель.

Пелларга (гр.), отъ pella—кожа. 
Миланская или ломбардская про
каза, состоящая изъ лишаевъ на 
кожѣ.

Пелоній, (лат.)Металлъ, открытый 
химикомъ Розе въ минералѣ, наз. 
такталитомъ.

Пелоповая кислота. Кислота, по
лучаемая чрезъ химическую обра
ботку солей пелопія. (См. Пело- 
піи. Неорганическая химія.)

Пел Оріонъ Ср.), отъ pelorios— 
очень большой. Развитіе одного 
изъ членовъ человѣческаго тѣла.

Пелта, Ср.) Pelte. Небольшой.
Пелтасты, (гр.) Peltastes. Пѣхота 

древнихъ грековъ, вооруженная 
копьями и щитами.

Пелька, (лгалор.) Глотка.
Пель, (wm.)Pelo, лат. pilus—волосъ 

Шелкъ съ грубою нитью слабыхъ 
коконовъ.

Пемфигусъ, (лат.) Крапивная пу 
зырная сыпь на тѣлѣ.

Пенаты, (лат.) Penates, отъ ре- 
nitus—внутри. Домашніе боги у 
древнихъ римлянъ и грековъ. То
же самое были и Лары. (См. вы
ше ото слово.) Почитаніе, имъ 
воздаваемое, состояло у нихъ въ 
томъ, что ихъ изображенія сохра
нялись въ самомъ скрытомъ мѣстѣ 
дома, называемомъ божницею (1а- 
rarium); предъ ними зажигались 
лампады, какъ знаменіе бденія, а 
въ жертву имъ приносилась со
бака, какъ такое животное, кото
раго привязанность, преданность 
и вѣрность—извѣстны. Ихъ счи
тали дѣтьми Юпитера и Лорунды 
и придавали имъ общее названіе 
геніевъ.

Пенделоки ($ρ·), отъ pendre— 
висѣть—и loque—лоскутъ. Такъ 
называются всѣ подвѣски у се
регъ, люстръ, канделябръ и дру
гихъ предметовъ, соединяющихъ 
пользу съ красотою.

Пенелопа, (гр.) Супруга Улисса, 
извѣстная своею вѣрностью, кото
рая втеченіи двадцати лѣтъ не 
переставала ткать и уничтожать 
свою ткань, чтобы только имѣть 
причину къ отказу въ рукѣ же
нихамъ, до прибытія своего мужа. 
Такъ какъ она не знала, когда 
возвратится мужъ, то обѣщана 
своимъ женихамъ руку, какъ толь
ко кончитъ ткань, которая, по 
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причинѣ уничтоженія, каждый день 
возобновлялась и втеченіи двад
цати лѣтъ была не окончена. Въ 
переносномъ смыслѣ Пенелопой 
называется вѣрная жена.

Пенидъ-сахаръ, (фр.) Репі<1е,отъ 
персид. Ptinid—очищенный. Очи
щенный сахаръ.

Пензель, (лгалирос.) Рисовальная 
кисть.

Пеницентіарньій, (лат.)Poena— 
наказаніе. Кающійся. Наказаніе 
преступника уединеніемъ и тру
домъ, съ тѣмъ, чтобы онъ имѣлъ 
время обдумать значеніе престу
пленія или проступка и раскаять
ся. Эта мѣра наказанія принята 
во многихъ государствахъ.

Пенна дуплексъ, (лат.) Копиро
вальная машина.

Пенналь, (лат.) Peunale, отъ pen
na,—перо. Футляръ для уборки 
письменныхъ, рисовальныхъ и гра
вировальныхъ принадлежности.

Пенни или пенсъ, (англ.) Англій
ская мѣдная монета.

Пенни-банкъ, (англ.) Такъ наз. въ 
Лондонѣ сберегательная касса для 
бѣдныхъ.

Пенни-почта, (англ.) Городская 
почта въ Лондонѣ.

Пента глотта Сф·), отъ репіе— 
пять и glotta—языкъ. Книга, на
писанная на пяти языкахъ.

Пентагональный додекаедръ, 
(гр.) Двѣнадцатигранникъ съ пятью 
углами.

Пентагонъ (гр.), отъ репіе—пять 
и gonia—уголъ. Пятиугольникъ.

Пентаграмма (ф·), отъ репіе— 
пять и gramme—линія. Г) Такъ 
называется Фигура, происшедшая 
отъ пересѣченія сторонъ правиль

наго пятиугольника, если стороны 
эти будутъ продолжены точно такъ 
же. 2) Пентаграммой называет
ся звѣзда, образованная изъ двухъ 
прямоугольныхъ треугольниковъ, 
наложенныхъ одинъ па другой 
противуположно вершинами такъ, 
чтобы основаніе одного треуголь
ника касалось вершины другаго. 
Такая пентаграмма, состоящая изъ 
пяти вершинъ, считалась кабалис
тическимъ символомъ.

Пентадекагонъ, (гр.) Репіе—пять 
и декагонъ—пятиугольникъ.

Пентандрія Сф·), Pente — пять и 
andros— мужъ. Пятимужіе. Это 
относится къ ботаническому раз
дѣленію растеній о 6 тычинкахъ 
въ цвѣткѣ, по системѣ Линнея.

Пентакосіархъ (гр.), отъ penta- 
kosioi—пятьсотъ и arche—господ
ство. Начальникъ 500 человѣкъ.

Пентакордъ Сф·), отъ pente—пять 
и chorde—струна. Пятиструнная 
лира.

Пентаметръ Сф·), отъ репіе—пять 
и metron—мѣра, стопа въ стихо
твореніи. Такимъ образомъ назы
вается пятистопный стихъ изъ 
двухъ дактилей или спондеевъ, 
двухъ спондеевъ и одного ана
песта. Древніе употребляли его 
вмѣстѣ съ гекзаметромъ, такъ 
что образовались двустишія, въ 
которыхъ центиметръ занималъ 
второй,агекзаметръпервый стихъ.

Пентархатъ, Сф·) Репіе—пять, и 
arche — господство. Власть пяти 
державъ въ Европѣ—пятивластіе.

Пентархъ, Сф·) Одинъ изъ пяти 
властителей (смог. Пентархатъ).

Пентаспастъ, Сф ·) Блокъ сложный 
для подъема груза.
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Пентатсихъ (ψ.), отъ penta—пять 
и stichos—стихъ, строчка.—Такъ 
называется стихотвореніе, состав
ленное изъ пяти строкъ.

Пентаедръ, («р.) Минералогія до
пускаетъ подъ такимъ названіемъ 
кристаллъ, въ переводѣ пятигран
никъ, отъ penta—пять и hedra— 
основаніе.

Пенюаръ, (</>р.) Peignoir, отъ реі- 
gner—расчесывать гребнемъ. Такъ 
называется утренняя верхняя дам
ская одежда, надѣваемая вмѣсто 
блузы; въ этомъ костюмѣ дамы 
обыкновенно причесываются.

Пеоническое искусство, (гр .)Раі- 
011 — богъ медицины. Врачебное 
искусство.

Пеонъ, (гр.) Раіоп или Аполлонъ. 
Такъ названа въ честь его стопа съ 
тремя короткими и однимъ длин
нымъ слогомъ.

Пеперинъ (лат.), отъ piper—пе
рецъ. Горная порода въ окрест
ностяхъ Рима.

Пепеньерка (</>р.), отъ реріп—пло
довая косточка. Институтка изъ 
высшаго класса.

Пеплумъ, (гр.) Одежда древнихъ 
гречанокъ.

Пепсинъ, (лат.) Желудочный сокъ.
Пепсисъ, (гр.) Пищевареніе.
Первіадеръ, (тур.-кив.) Всевыш

ній.
Первигиліи, (лат.) Pervigilia— 

безсонница. Римское ночное тор
жество въ честь боговъ.

Пергаментъ. (Отъ собствен, имени 
Пергамы) Выдѣланный для пись
ма z саФьянъ или кожа телячья, 
овечья или ослиная.

Пергеле, (кор.) Чортъ.
Пергола, (лат.) Pergola. Виноград

ный шпалерникъ, или бесѣдка изъ 
виноградныхъ лозъ.

Перегрина, (лат.) Имя: чужая.
Перегринація, (лат.) Perigrinata, 

отъ peregre—за границу. Отсюда 
испорченное —пилигримств о.

Перегриноманія, (лат .)Peregre— 
заграницу, и mania—страсть. Стра
стное желаніе путешествовать.

Передмова, (малор.) Предисловіе, 
предварительная рѣчь.

Перемовь, (малор.) Переговоръ.
Перетты (фр.)·, отъ реге—груша.

Родъ свѣтлыхъ лимоновъ съ слад
кимъ вкусомъ.

ПерепіКОда, (лат.) Помѣха.
Пери, (перс.) Такъ въ Персіи на

зываютъ ангеловъ хранителей лю
дей; также нѣжныхъ милыхъ соз
даній, по мнѣнію Персіянъ.

Перигелій (гр.), отъ peri—подлѣ 
и helios—солнце. Такъ называет
ся ближайшее разстояніе каждой 
планеты отъ солнца.

Перигей (ψ.), отъ peri—подлѣ и 
gaia—земля. Ближайшее разстоя
ніе планеты отъ земли въ близъ 
лежащихъ точкахъ.

Перигордъ, (фр.) Марганцевая ру
да встрѣчающаяся въ южной Фран
ціи.

Перидотъ, См.Хризолитъ.
Перикардитисъ, (гр.) отъ peri— 

около и cardia—сердце. Воспале
ніе околосердечной сумки.

Переклинь, (гр.) Pereklines—наг
нуты во всѣ стороны. Бѣлая рого
вая обманка, родъ полеваго шпата.

Периметръ, (»р.) Peri—вокругъ и 
metreo—мѣрить. Такъ называется 
ломаная линія, ограничивающая 
многоугольникъ, то есть опредѣ
ляющая его стороны и углы.
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Перипатетизмъ, (ф.)Ученіе пери
патетиковъ. (См. перипатетики.)

Перипатетики (ф.), отъ регіра- 
tos—прогулка. Ученіе Аристотеля, 
который излагалъ свое ученіе въ 
прогулкахъ.

Перипетія Ср.), отъ periptei— 
оборачивать, повертывать. Не
ожиданная перемѣна, измѣненіе 
обстоятельствъ.

Перипневмонія (ф.), отъ peri— 
вокругъ и рпешпоп—легкое. Вос
паленіе въ лёгкихъ.

Периполигоническій, (гр.) Peri 
вокругъ и poligon—многогранный. 
Многосторонній.

Перископическія стекла, (гр.) 
Peri—вокругъ и skopeo—смотрю. 
Выгнутыя стекла Волластона.

Перистема. См. Периттома.
Перистеріонъ, (гр.) Голубь, паря

щій надъ алтаремъ римско-като
лической церкви.

Перестиль (ф.), отъ peri—вокругъ 
и stilos—колонна. Вокругъ распо
ложенныя колонны, то есть гал
лерея.

Перистій, (малор.)Разноперистый.
ПеристрОФа (гр.), отъ peri — во

кругъ и strepho—обращаю. Опро
верженіе противнаго доказатель
ства.

Периттома, (гр.) Peri tto s—больной. 
1) Несовершенно излеченная бо
лѣзнь. 2) Несоверіпенно перева
ривающаяся пища.

Перицома, (гр.) Peri—вокругъ и 
zonnymi—опоясываю. Такъ назы
вается: 1) грыжный бандажъ, и 
2) грудобрюшная преграда.

ПеріавтологІЯ (гр.) Хвастовство.
Періальгія, (гр.) Perialgio. Воль 

въ высшей степени.

Періамма, (гр.) Амулетъ, привѣс
ка, ладонка.

Періодизировать. отъ слова пе
ріодъ· см. это слово. Дѣлить на 
періоды.

Періодипія, (ф.) Тоже, что пері
альгія; смотри это слово.

Періодическій, (ф.) Periodikos, 
отъ periodos — періодъ. Появля
ющійся въ извѣстные промежут
ки времени, напр. чрезъ нѣсколь
ко минутъ, часовъ, дней, мѣся
цевъ, лѣтъ и пр. Такъ напр. 
такая-то комета появляется чрезъ 
нѣсколько сотъ лѣтъ, появленіе 
ея называется періодическимъ. 
(См. періодъ.)

Періодъ, (гр.) Periodos, отъ peri— 
вокругъ, и hodos—дорога, путь. 
Слѣдовательно, періодъ лучше все
го объясняется круговымъ движе
ніемъ точки, которая при извѣст
ной скорости появляется и исче
заетъ, для того чтобы снова поя
виться въ извѣстное время на томъ 
же мѣстѣ, гдѣ когда-то появля
лась. Такъ періодомъ времени оп
редѣляется: 1) круговое движеніе 
какой нибудь кометы или плане
ты; 2) рядъ лѣтъ, 3) менструа
ціи; 4) эпоха или эра; 5) нѣсколь- 

I ко предложеній, входящія въ со
ставъ предложенія; и 6) число 
лѣтъ, отдѣляющихъ одну династію 

1 отъ другой въ исторіи.
. Періойки(ф.),отърегоікоі, отъ peri 

и oikos—домъ, жилище. Живу
щіе подъ одними и тѣми же ши
ротами на земномъ шарѣ, въ раз
ныхъ частяхъ земнаго шара.

Періоптика, отъ гр. peri—вокругъ 
и лат. орбита. Такъ называется 
глазная впадина. . . (\
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Перкаль, (/Др.) Выбойка изъ остъ- 
индской хлопчатой бумаги.

Перквизиторъ, (лат.) См. Инкви
зиторъ.

Перквизиція, (лат.) См. Инкви
зиція.

Перкинизмъ, (отъ соб. имени.) Ле1 
ченіе посредствомъ накалыванія 
тѣла иглами изъ различныхъ ме
талловъ.

Перкуссія, (лат.) Искусство опре
дѣлять объемъ и положеніе вну
треннихъ органовъ, напр. печени, 
чрезъ постукиваніе снаружи.

Перламутръ, (нѣм.) Perlenmutter, 
отъ <і>р. perle—жемчугъ и нѣм. 
mutter—мать. Такъ какъ жемчуж
ная раковина внутри имѣетъ бле
стящую, разноцвѣтную, полупро
зрачную оболочку, то изъ нея, подъ 
именемъ перламутровыхъ вещей, 
приготовляютъ разныя довольно 
дорогія вещицы.

Перлитъ, (фр.) Perle — жемчугъ. 
Перловый камень.

Перманентный (лат),отъ perma- 
nere—продолжаться. Постоянный, 
непрерывный.

Пермеація, (лат.) Permeatio—вза
имное прикосновеніе двухъ тѣлъ.

Перначъ, (малор.) Султанъ на кас
кѣ.

Перниты (лат.), отъ per па—око
рокъ. Раковины въ видѣ окаме
нѣлостей, напоминающія окорокъ.

Перпендикулярный, (лат .)Прямо 
отвѣсный, или образующій прямой 
уголъ съ другою линіею.

Перпердикуляръ, (фр.) Perpendi- 
culaire, отъ pendere — висѣть. 
Образователь прямаго угла. Если 
двѣ линіи встрѣтятся между со
бою и образуютъ одинъ или два 

прямыхъ угла, то каждая изъ 
этихъ линій относительно другой 
будетъ перпендикулярной или пер
пендикуляромъ; точно также, если 
линія, встрѣтясь съ плоскостью, 
образуетъ съ сей послѣдней прямой 
уголъ, то можетъ называться ли
ніей перпендикулярной къ плоско
сти, тогда какъ,обратно, плоскость 
также можетъ быть перпендику
лярна къ линіи. Всѣ предметы па
дающіе образу ютъ движеніе по пер
пендикулярной линіи относитель
но къ поверхности земли. Нить съ 
привѣшенной тяжестью, висящей 
спокойно, представляетъ отвѣсную 
или вертикально перпендикуляр
ную линію къ горизонтальной по
верхности моря, или относительно 
совершенно горизонтальной по
верхности.

Перпетуанъ (лат.), отъ’ perpetu
us— постоянный, вѣчный. Бумаж
ная пряжа.

Перри, (анг.) Perry. Такъ назыв. 
красное шампанское вино и 
сидръ.

Перронъ (Фр·), отъ pierre—камень. 
Каменная ступень у крыльца дома.

Персанъ, (фр.)Колонна, изобража
ющая Фигуру человѣка, поддержи
вающая горизонтальную балку. 
Эти архитектурныя украшенія на
званы по имени страны, Персіи, 
гдѣ ихъ много.

Персеванты, (міъ.и.) Помощники 
герольда. Смотр. Герольдъ.

Персей, (гр.) Греческій герой, сынъ 
Юпитера, и Данаи (нимфы.)

ПерсиФОна, (Смотр. Прозерпина.) 
Персидская зечля. Англійская

краска краснобураго цвѣта. 
Персона, (лат.) Persona. Особа.
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Персонализировать, (фр.) Perso- [ Перспективъ, 
naliser, отъ personne—личность. 
Представлять собою важную осо
бу и говорить обо всѣхъ, какъ 
и обращаться со всѣми съ надмен
ностью и чопорностью.

Персоналъ, (лат.) Личный составъ 
какого либо учрежденія.

Персональный, (лат.) Persona
lis—личный.

Персонатъ, (лат.) 1) Церковное 
мѣсто въ соборѣ. 2) Личное преи
мущество.

Персонифицировать (лат.), отъ 
persona—лицо и facere—дѣлать. 
Олицетворять понятья о какихъ 
либо предметахъ; такъ напр., на 
берегу Рейна изображали Герма
нію; точно также изображаютъ 
побѣду.

Персонажъ (^р·), отъ personne— 
особа. 1) Особа. 2) Личность дѣй
ствующей труппы на театрѣ.

Перспектива (лат.), отъ pcrspi- 
сеге—видѣть сквозь. 1) Искусство 
изображать предметы на плоско
сти, въ томъ случайномъ положе
ніи, въ какомъ они представляются 
глазамъ наблюдателя. 2) Видъ въ 
природѣ, гдѣ глазамъ наблюдателя 
представляются предметы на раз
ныхъ разстояніяхъ. Главнымъ 
предметомъ перспективы служитъ 
измѣреніе величины предмета по 
мѣрѣ его разстоянія отъ глаза на
блюдателя, а главнымъ предметомъ 
рисующаго — опредѣлить высоту, 
ширину и разстояніе предмета 
близкаго отъ предмета болѣе отда
леннаго. Для болѣе вѣрнаго опредѣ
ленія служатъ особыя правила η 
законы перспективы.

(лат.} См. теле
скопъ.

Перспираторическій, (лат.) Рег- 
spiratore — постоянно дышать. 
Ускоряющее отдѣленіе пота.

Перспирація, (лат.) Perspiratio. 
Отдѣленіе пота.

Пертека, (лат.) Perteca. Шестъ, 
жердь. Мѣра въ 10 русскихъ са
жень, принятая въ Піаченцѣ ивъ 
Миланѣ.

Пертурбація, (лат.) Perturbatio, 
отъ per и turbo—смущать. Сму
щеніе, замѣшательство. Въ астро
номіи принято называть этимъ 
словомъ неправильности при дви
женіи планетъ отъ дѣйствія ихъ 
взаимно другъ на друга.

Перуанскій бальзамъ. Такъ на- 
зывается смола изъ перуанскаго 
бальзамника, употребляемаго въ 
медицинѣ.

ПерФектибилизмъ, (лат.) Рег- 
fectus— совершенство. Ученіе объ 
усовершенствованіи человѣчества.

ПерФектибилистъ, (лат.) Привер
женцы ученія объ усовершенство
ваніи человѣчества.

ПерФОративъ (лат.), отъ perfo- 
rare—сверлить. Сверло для свер
ленія костей, употребляемое въ ме
дицинѣ.

ПерФОративъ - трепанъ, (лат.) 
Сверло для сверленія костей.

Першъ, (фр.) Шестъ, жердь. Такъ 
называется: 1) Межевая сажень. 
2) Французское полотно.

Першъ, (малир.) Прежде, сперва.
Перший, (малор.) Первый. 
Першика, (малор.) Новинка.
Перъ, (фр·) Pair. Высшее сословіе 

въ Англіи и Франціи.
■ Песиголовецъ, (малор.) Людоѣдъ.

9
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Пессарій, (лат.) Pessarium, ^По
душечка изъ корпіи и разныхъ 
цѣлебныхъ травъ. 2) Кольцо для 
исправленія искривленной матки.

Пессимизмъ (лат.), отъ pessi- 
imis—сквернѣйшій. Понятіе , что 
все на свѣтѣ подчиняется злу и 
каждое доброе дѣло встрѣчаетъ 
препятствіе; толкованіе всего въ 
дурномъ свѣтѣ.

Пессимистъ, (лат.) См. Песси
мизмъ.—Приверженецъ или послѣ
дователь пессимизма.

Пестиння, (малор.) Баловство, ла
скательство.

Пестиленціарій, (лат.) Pestilens 
—заразительнный. 1) Вступаю
щіе на пасторское мѣсто при цер
квахъ въ Лейпцигѣ. 2) Врачъ или 
проповѣдникъ во время чумы.

Пестрюга, (малор.) Пестра безъ 
лоску.

Петавристъ, (гр.) Petanrijо—пля
сать на канатѣ. Канатный пля
сунъ, также балаганный Фигляръ.

Петализмъ (гр)., Отъ petaion— ле
пестокъ. Изгнаніе изъ Сиракузъ 
на 5 лѣтъ, такъ названное пото
му, что голоса подавали посред
ствомъ древесныхъ листьевъ, на 
которыхъ дѣлали знаки.

Петалитъ, (гр.)Видъ полеваго пша
та.

Петалургъ, (гр.) Рetalon — листъ 
и ergon—трудъ. Жестяникъ, же
лѣзникъ, мѣдникъ.

Петардъ (фр·)·, отъ peter—дѣлать 
вѣтры. 1) Такъ прежде называ
лись пушки для разбиванія воротъ 
крѣпостныхъ укрѣпленій. 2) Такт, 
называются нынѣ герметически 
закупоренныя металлическія хло
пушки, начиненныя гремучимъ 

взрывчатымъ порохомъ, которыя 
укрѣпляются на рельсахъ близъ 
опасныхъ мѣстъ, чтобы взрывомъ 

Дпхъ предупредить поѣздъ объ опа
сности.

Петардистъ, (д5р.) Petard. Фейер
веркеръ.

Петехіи (лаж.), отъ petigo—сыпь. 
Маленькія красныя пятна, замѣчае
мыя на тѣлѣ при нѣкоторыхъ бо
лѣзняхъ, напр. тифѢ.

Петиметръ, ($р.) Petit maitre. 
Такъ въ прошломъ столѣтіи на
зывали щеголей и волокитъ.

Петинетъ. Красивая ткань въ ро
дѣ кружевъ изъ шелку, бумаги 
и льняныхъ нитокъ.

Петиція, (лат.) Petere — искать. 
Жалоба, прошеніе.

Петри литъ, (гр.) Полевой шпатъ 
(см. минералогію.)

Петринеры. Католическіе священ
нослужители, исполняющіе бого
служеніе въ домахъ.

Петрографія (гр.), отъ petra—ка
мень и grapho — пишу. Описа
ніе горнокаменныхъ породъ.

Петрологія (гр.), отъ petra—ка
мень, утесъ и logos—слово. Нау
ка о горныхъ породахъ, отдѣлъ 
минералогіи.

Петръ, (гр.) Petros. 1) Камень, 
утесъ. 2) Мужское имя.

Петто, in-petto (um..), отъ pectus— 
грудь. Втайнѣ, въ умѣ.

Петумъ, (wen.) Такъ называли та
бакъ жители острова Табаго.

Піацца, (аж.) Площадь или рынокъ 
на площади. Отсюда, происходитъ 
испорченное названіе плацъ.

Пивдіатръ, (гр.) Обманщикъ; шар
латанъ, выдающій себя за, врача..

Пигмеи (гр.), отъ pygme—малень- 
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кая мѣра. Карлики, которые, по 
мнѣнію древнихъ Грековъ, населя
ли края земли. Въ переносномъ 
смыслѣ: безсильные.

Пигментировать, (лат.) Pigmen
tum. Придавать цвѣта; окраши
вать растительными красками.

Пигментъ, (лат.) Pigmen turn. Кра
сящее вещество, содержащееся въ 
органическихъ тканяхъ.

Пиджива, {малор.) Разжива, за
куска .

Пидцуковати, (лшлор.) Натравить 
собаками.

Пидчипити, (иал^р.) Подцѣпить. 
Пидхитнути, (.малор.) Подкачнуть. 
Пидчеревій, (.малор.) Подбрюш

ный .
Пика, (.малор.) Морда, рожа.
Пика, {фр·} Pique. 1) Копье. 2) На

смѣшка, намекъ на что нибудь въ 
Формѣ остроты.

Пикадоръ, (wen.) Рісаг — кблоть. 
Въ Испаніи существуетъ бой лю
дей съ быками—зрѣлище, люби
мое Испанцами; здѣсь раздражен
ные быки обнаруживаютъ всю 
свою свирѣпость, а люди, къ тому 
пріученные, обнаруживаютъ лов
кость и побѣждаютъ ихъ. Пика- 
даромъ называется всадникъ, ко
торый въ бою наноситъ ударъ 
пикою для раздраженія быка.

Пикантный, {фр.)Piquer—колоть. 
Остроумный, острый.

Пикарическій разсказъ, ро
манъ (исп.), отъ рісаго—шутъ, 
плутъ. Повѣствованіе изъ жизни 
плутовъ, мошенниковъ и вообіце 
темныхъ людей.

Пикаро,(исп.)Отъявленный плутъ, 
мошенникъ, дурной человѣкъ.

Пикатій, {малор.) Мордатый.

Пике, {исп.) Piquer—колоть. Такъ 
называется плотная бумажная ма
терія двойной пряжи разныхъ узо
ровъ.

Пикетъ, {фр.) Piquet. Такъ назы
вается: 1) военный сторожевой, 
постъ или стража впереди войскъ; 
2) родъ карточной игры.

Пики, (фр.) Pique. Такъ назы
вается одна изъ мастей карточной 
колоды, напоминающая черными 
знаками наконечникъ пики.

Пикинерія, {малор.) Такъ назы
вался родъ украинской кавалеріи, 
вооруженной пиками существовав - 
шій въ царствованіе ЕкатериныІІ; 
иначе—копейщики.

Пикировать, (фр.) Piquer — ко
лоть. Язвить кого нибудь ѣдкими 
насмѣшками.

Пикникъ (а«г.), отъ pick—выби
рать и nick—драгоцѣнная мину
та. Веселая пирушка за городомъ 
на, общій счетъ пирующихъ.

Пикъ, {фр.) Pic. Такъ называются 
остроконечныя высокія горы.

Пикотировать, {фр.) Набивать 
мѣдные штифтики на деревянныхъ 
набивныхъ ситцепечатныхъ Фор
махъ.

Пикроглицинъ (гр.), отъ pikros— 
горькій и glykys—сладкій. Вытяж
ка изъ сладкогорькаго паслена 
(solanum dulcamara).

Пикролитъ, (гр.) Pikros—горькій 
и lithos —камень. Видоизмѣненіе 
минерала серпентина или змѣеви
ка (смотр, минералогію.)

Пикролихининъ (гр.), отъ pi
kros·—горькій и lichen .— мохъ. 
Такъ называется химическое ве
щество, извлекаемое изъ исланд
скаго моха.

9*
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Пиктографія 0ρ·), отъ piktos— 
писанный масляными красками и 
grapho—пишу. Письменная живо
пись.

Пикули (ψ·), отъ pickled-соляной 
растворъ. Кушанье вмѣсто салата, 
состоящее изъ плодовъ и ягодъ, 
замаринованныхъ въ уксусѣ; иног
да приоавляюгь къ пикулямъ 
стручковый перецъ, отчего этотъ 
Французскій салатъ дѣлается ост
рымъ.

Пикъ-покетъ, (англ.) Карманный 
воръ въ Англіи.

Пилавъ , (nep.) Pilan. Любимое 
восточное кушанье, состоящее изъ 
рису, развареннаго въ мясномъ 
бульонѣ и облитаго масломъ. Иног
да пилавъ приготовляется и на 
простой водѣ съ масломъ.

Пилада, (лаж.) Pila. Манежный 
столбъ.

Пилястръ, пиластра, (лат.) Pi- 
la—столбъ. Трехъгранныя колон
ны, примкнутыя къ стѣнамъ зда
ній, которыя украшаются, какъ 
колонны.

Пилигримство, отъ слова пили
гримъ. (См. это слово). Богомолье, 
путешествіе съ религіозной цѣлью.

Пилигримка, (См. пилигримъ.) 
Странница.

Пилигримъ, (лат.) Peregrimes. 
Странникъ, путешествующій пѣ
шкомъ по святымъ мѣстамъ.

Пиловсъ, (анг.) Pilows. 1) Головная 
подушка, изголовье. 2) Бумазея, 
вытканная изъ льнянЪй и бумажной 
нитей, идущая для наволочекъ.

Пилотировать, (ftp.) Piloter. 1) 
Управлять судномъ въ опасныхъ 
мѣстахъ. 2) Вколачивать сваи.

Пилотъ (иіь.и.), отъ рііеп — измѣ

рять и loth — лотъ, гирька. На
званіе проводника или лоцмана 
судна по опаснымъ мѣстамъ въ 
моряхъ или въ рѣкахъ, а также 
родъ одежды изъ грубаго сукна.

Пилюля, (лат.) Pilula— шарикъ. 
Лекарственная Форма, въ видѣ ша
риковъ, которые глотаются цѣли
комъ; въ этой Формѣ прописыва
ются непріятныя на вкусъ и ост
рыя врачебныя средства. Въ пе
реносномъ смыслѣ: неудовольст
віе, непріятность.

ПильконтаФель, (нѣм.) Родъ биль
ярда, бывшаго въ старину въ боль
шомъ употребленіи у Нѣмцевъ.

Пильний, (малор.) Пристальный, 
внимательный.

Пильнео, (малор.) Пристально, вни
мательно.

Пимилитъ (гр.), отъ рішеіе—жиръ 
и lithos—камень. Жировикъ.

Пиментъ, (ит.) Pimenta. Японскій 
перецъ, собираемый съ индійской 
мирты.

Пинакотека (гр.), отъ ріпах—кар
тина и titheim—ставить. Коллек
ція картинъ или картинная гал
лерея.

Пинасъ. Остъ-индская матерія, при
готовляемая изъ волоконъ ананас
ныхъ листьевъ.

Пиндаризмъ, (отъ собст. имени,) 
Подражаніе поэту Пиндару.

Пиндарическій, (отъ собст. име
ни). Возвышенный слогъ.

Пиндючитись, (малор.) Дуться, 
важничать.

Пиндъ, (гр. собст.) Гора, гдѣ пре
бывалъ языческій богъ Аполлонъ 
съ музами.

[Пиніи, (лат.) Nux pinia—- сосно-
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ПиссасФалотъ (гр.), отъ pissa— 
смола и asphaltos·—асфальтъ или 
жидовская смола. Жидкое горное 
масло.

Писселей (гр.), отъ pissa—смола 
и еіаіоп—масло. Такъ называется 
смоляное масло, смола, сплавлен
ная съ масломъ, деготь.

Пистацитъ, (гр.) Pistakia — Фис
ташка. Такъ называется камень 
зеленаго цвѣта Фисташекъ; ина
че—эпидотъ.

Пистеодикъ (гр.), отъ pistis—вѣ
ра и dike—право. Оправданіе или 
защита правоты вѣры.

Пистеологія (гр.), отъ pistis—вѣ
ра и lego·—говорю. Наука о вѣ
рѣ.

Пистоль. Золотая монета во Фран
ціи и Испаніи, цѣнностью въ 4 
рубля 50 к.

Пистоль, (малор.) Пистолетъ.
Пистонъ, (фр.) Piston.—Такъ на

зывается: 1) мѣдный колпачокъ 
съ ударнымъ порохомъ, употребля
емый въ огнестрѣльномъ оружіи; 
2) насосный поршень; 3) мѣдныя 
закрѣпки отверстій въ корсетахъ 
для шнуровокъ.

Питания, (малор.) Допросъ.
Питанологія (гр.), отъ pithanos— 

удостовѣряющій и lego—говорю. 
Наука убѣжденій.

Питати, (малор.) Допрашивать.
Питометрія (гр.), отъ pithos—боч

ка и metreo — мѣряю. Измѣреніе 
объема и размѣра бочекъ.

Питометръ, (гр.) Смотри питомет-
\ рія. Бочкоизмѣритель.
Питтицитъ (гр.), отъ pitta—вмѣсто 

и pissa—смола. Смолистый желѣз
някъ, родъ желѣзной руды, η ·: '

і Питторески, (ит.) Pittoresco. Жи-

вое зерно. Такъ называются пих
товыя деревья и кедровые орѣхи.

Кининовая кислота. Одна изъ 
кислотъ, получаемая изъ гарпіуса 
или изъ сосновой смолы.

Пининъ (лат.). отъ pinus—сосна. 
Сосновая смола.

Пинсеттъ (0р.), отъ pincer—щи
пать. Щипцы.

Пинта, (фр.) Ріійе.Мѣра для жид
костей.

Пиндато (wen.), отъ pinter—рисо
вать красками. Остъ-индская ткань, 
окрашенная различными краска
ми.

Пинчеръ (англ.), отъ pinche—щи
пать, рвать. Особая порода англій
скихъ собакъ.

Пипа, (ж.) Pipa-—трубка. Такъ 
называется трубообразная бочка 
для масла и вина.

Пиперинъ (лада.), отъ piper—пе
рецъ. Такъ наз. химчески полу
чаемое вещество изъ чернаго пер
ца.

Пиперментъ (лада.), отъ menta 
piperita—перечная мята. Такъ на
зываются сахарныя лепешечки, 
пропитанныя мятнымъ масломъ.

Пипетка, (фр.) Pipette — трубоч
ка.—Ливеръ, служащій для отли
ванія изъ бочки жидкости.

Пируэтъ, (фр.) Pirouette, отъ pied— 
нога, и rouette—колесцо. Такъ на
зывается въ верховой ѣздѣ пово
ротъ лошади, а въ танцахъ по | 
воротъ на одной ногѣ, стоя на. од
номъ мѣстѣ.

Пирнукъ, (малор.) Пряникъ.
Пиръ, (тур.) Такъ называютъ че

ловѣка угоднаго Богу магометане 
суннитской секты.

Писало, (малор.) Грифель.
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вописныя описанія, картинныя 
изображенія.

Питцуковать, (малор.) Подрубать.
Пифія, (гр.) Жрица ВельФІйскаго 

храма, предсказывавшая будущее.
Пиха, (малор.) Гордость.
Піаниссимо, («и.) Очень тихо. 

Это слово употребляется въ му
зыкѣ и музыкальныхъ сочинені
яхъ.

Піанистка, (фр.) Pianiste. Зани
мающаяся игрою на Фортепіано 
или рояли.

Піанистъ, (56р.) Pianiste. Занимаю
щійся игрою на рояли или Форте
піано.

Піано, (ит.) Легко, нѣжно; также 
музыкальный инструментъ, иначе 
называемый Фортепіано.

ПіанОФОрте, (мт.) Умѣренно силь
но.

Піаристы, (лат.} Римскій мона
шескій орденъ, въ уставъ кото
раго входило обученіе грамотѣ и 
введеніе школъ.

Піастрино, (ит.} Тосканская мо
нета въ 24 коп.

Піастръ, (ит.} Итальянская моне
та: золотая,—въ 1 р. 29 к., серебр. 
въ 1 р. 33 и мелкая въ 5*/2 и 10 к.,

Піатта (ит.}, отъ piatto—плоскій. 
Безпарусное рѣчное судно, какъ 
наши барки съ плоскимъ дномъ-

Півкопа, (малор.) Полкопы: при 
счетѣ денегъ—25 коп., а присче
тѣ головъ скота— 30 штукъ.

ПІвкъ, (малор.} Полкъ.
■ Підкапокъ, (малор.) Камилавка.
Піддружій, (малор.) ШаФеръ, друж

ка.
Підниризуванне, (малор.) Под

поясываніе.
Піетизмъ, (лат.) Pietos—благоче-' 

стіе. Лицемѣрство; ложное поня
тіе о чувствахъ набожности; а 
также ложное убѣжденіе въ томъ, 
что человѣкъ, дѣлающій добро, по
буждается къ тому не по собствен
ному желанію, а по особенному 
внушенію свыше.

Піетистъ, (смотри піетизмъ.) 1) 
Ханжа, святоша. 2) Сектантъ, 
членъ школы распространенія на
божности, существовавшей въ 
1870 году.

Піетистическій, (лат.) См. піе
тизмъ. Набожный, лицемѣрный.

Піетозо, (ит.) Pietoso. Благоговѣй
но, торжественно.

Піецометръ (гр.), отъ piezo—да
вить и metron—мѣра. Снарядъ, 
опредѣляющій степень сжиманія 
въ жидкостяхъ.

Пій, (лат.) Мужское имя: набожный, 
смиренный.

ПІЙма, (малор.) Полноводье.
Піклуватий, (малор.) Заботливый. 
Пільга, (малор.) Облегченіе.
Піонеръ, (фр.) Pion — пѣшеходъ.

1) Воинъ, занимающійся устрой
ствомъ шанцевъ. 2) Поселенецъ на

. необработанной почвѣ въ сѣверной 
Америкѣ. 3) Методистъ, пролага
ющій путь своему ученію.

Піонъ, (фр.) Pion. Такъ названа 
пѣшка въ шахматной игрѣ или 
въ шашкахъ.

Пірначь, (малор.) Такъ называли 
въ Малороссіи во времена гетман
ства булаву съ перьями; перьями 
же назывались составляющія ее 
дощечки изъ металла.

Пішецъ, (малор.) Пѣшеходъ или 
пѣхотинецъ.

Плагіаторъ, (лат.) Plagium—похи
щеніе людей. Такъ называютъ: 1) 
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лицъ, пользующихся чужою иде
ею; 2) торговцевъ неграми.

Плагіедръ, (гр.) Plagios—попере
чный, кривой,и pedra основаніе. 
Поперечная плоскость на матема
тическихъ и архитектурныхъ ри
сункахъ.

Плагоскопъ (гр.), отъ plagol—сто
рона и ckopeo—смотрю. Снарядъ, 
служащій для опредѣленія направ
ленія странъ свѣта и вѣтра, уста
вляемый на дворахъ надъ колод
цами.

Плазма, (гр.) Plasma. Темнозеле
наго цвѣта изумрудъ.

Плакатъ, (нѣм.) Placat. Видъ на 
жительство въ другомъ мѣстѣ или 
внѣ своего постояннаго житель
ства.

Плаке ($р.), отъ plaque—тонкій 
листъ, бляха. Такъ называется нак
ладное серебро; мѣдные предметы, 
посеребренные на поверхности.

Планета (лат.), отъ plajo—блуж
даю. Такъ называются всѣ не
бесныя тѣла, получающія свой 
свѣтъ отъ солнца и движущіяся 
или около солнца,, или вокругъ дру
гой планеты. Къ числу планетъ 
принадлежитъ также и земля.

Планетарій, (смот. планета) Pla
netarium. Снарядъ, гдѣ нагляд
нымъ образомъ видно движеніе 
планетъ около солнца.

Планиметрія (гр.), отъ pianos— 
плоскій и metreo—мѣряю. Часть 
науки геометріи, занимающаяся 
измѣреніемъ плоскостей.

Планиметръ, (смот. планиметрія.) 
Приборъ математика Эрнста, слу
жащій для опредѣленія площадей 
плоскихъ предметовъ.

Планетный годъ.Такъ называется 

время совершенія какой нибудь 
планетой полнаго обращенія во
кругъ солнца или другой пла
неты.

Планировать,(мгьлі.)РІапіге’ ,отъ 
лат. planus — плоскій. 1) Раздѣ
лять на бумагѣ поверхности зем
ли или какого нибудь извѣстнаго 
участка. 2) Лощить или проклеи
вать бумагу клеевой водой съ 
квасцами.

Планисфера (лат.-гр.), отъ pla
nus — равный и shaira — шаръ 
Плоскошаріе. Изображеніе земнаго 
шара или небесной соеры на бума
гѣ или на другой плоской поверх
ности.

Планиты, (лат.) Planus—плоскій. 
Родъ улитки въ окаменѣломъ со
стояніи.

Планка, (лат.) Planca.—Доска или 
дощечка.

Плантаторъ, (см. плантація) Вла
дѣтель плантацій.

Плантація (лат.), отъ planta — 
растеніе. Мѣстность, гдѣ разводят
ся 1 растенія, требующія особен
наго ухода. Плантанціи преиму
щественно разводятся въ другихъ 
частяхъ свѣта, такъ напр. сахар
ныя, чайныя, табачныя, хлопчато
бумажныя и другія. Плантапія мо
жетъ быть названа питомникомъ.

Плану литы, (лат.) Planulus—пло- 
скенькій. Улитки съ круглой ра
ковиной, встрѣчаемыя въ окаме
нѣломъ видѣ.

Планурія, (лат.) Pianos — блуж
дающій и uron—моча. Неесте
ственное мочеиспусканіе.

Планшетъ, (</>р) Planche—доска. 
Столъ землемѣра, на которомъ сни-



ПЛА 136 ПЛА

маютъ планы при помощи инстру
ментовъ.

Планъ, (лат.) Planus — ровный, 
гладкій. Точный снимокъ съ ка
кой нибудь мѣстности въ умень
шенномъ видѣ.

Пласъ о дамъ, (фр·) Выраженіе, 
что первое мѣсто принадлежитъ 
дамамъ.

Пластографъ (гр.), отъ plastos— 
ложный и grapho—пишу. Соста
витель ложныхъ актовъ.

Пластологъ (гр.), отъ plastos— 
ложный и lego—говорю. Обман-» 
щикъ.

Пластика,(гр.) РI а sso—выдѣлываю. 
Воспроизведеніе мысли посред
ствомъ ваянія, лѣпленія и отлив
ки изъ гипса или металловъ.

Пластикъ, (гр.) Plasso—выдѣлы
ваю. 1) Человѣкъ, любящій свое 
искуство. 2) Страстный любитель 
изящныхъ Формъ, могущихъ слу
жить образцами. 3) Художникъ, 
придающій въ совершенствѣ сво
имъ произведеніямъ изящество 
Формъ.

Пластическій, (см. пластикъ.) 
Образный, образцовый.

Пластическая лимФа, (гр.) Влаж
ность, въ ранахъ отъ воспаленія, 
которая принимаетъ органическую 
Форму.

Пластырь (гр.), отъ emplastron, 
emplassa—наклеиваю. Медицин
ская наклейка или прикладка, къ 
больному мѣсту клейкаго состава, 
намазананнаго на лоскутъ какой 
нибудь матеріи.

Платіазмъ, (гр.) Plateiazo—откры
ваю широко ротъ. Дурной выго
воръ вслѣдствіе неправильно раз
витаго рта. или языка.

Платикрититы, (гр.) Flatus—ши
рокій и krinon—линія. Окаменѣ
лая линія, встрѣчаемая въ иско
паемомъ царствѣ.

Платанъ, (гр.) Platanos, отъ pla
ty s—широкій. Такъ называется 
красивое дерево съ широкими раз
рѣзными листьями и раскидисты
ми вѣтвями.

Платина, (исп.) Platina, отъ ріа- 
Іа—серебро. Металлъ чрезвычай
но трудно плавкій и ковкій какъ 

I желѣзо. Онъ добывается въ Аме
рикѣ—въ Перу, въ Новой Гренадѣ, 
Бразиліи и Колумбіи, также въ 
Россіи—на Уралѣ. Металлъ этотъ 
цѣнится наравнѣ съ золотомъ и 
употребляется очень часто въ хи
міи.

Платиновая амальгама. Амаль
гамой въ химіи называютъ сое
диненіе съ ртутью; поэтому плати
на въ соединеніи съ ртутью на 
зыпается платиновой амальгамой.

Платиспермы (гр.), отъ platys— 
широкій и speima·—сѣмя. Особый 
родъ растеній изъ сем. зонтич
ныхъ.

Пдатонизировать, (отъ имени фи- 
лосоФа Платона) Любить духовною 
любовью; любитъ въ душѣ.

Платонизмъ, (отъ совете. имен.) 
1) Ученое Платона. 2) Ученіе 
нѣкоторыхъ христіанскихъ фило
софовъ, старавшихся соединить 
ученіе Платона съ христіанскимъ.

Платоникъ, платонистъ, (отъ 
совет. имен). 1) Послѣдователь уче
нія Платона. 2) Любящій не мате
ріально, а духовно.

Платоническая любовь, (отъ 
совет, имен.) Любовь души безъ 
участія чувственности.
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Плацъ, (ня>л«.) Platz, <ир. place — 
мѣсто. Обширная площадь для 
ученія или смотра войскъ.

Плацъ-адыотантъ, см.Адъютантъ. 
Адъютантъ при комендантѣ города 
или крѣпости.

Плацъ д’армъ, (см. слово плацъ), 
отъ <і>р. armes—оружіе. Мѣсто въ 
крѣпости для войска на случай 
вылазки или отраженія нападе
нія.

Плацъ-маіоръ, (см. слова Плацъ 
и Маіоръ.) Помощникъ комендан
та и въ большихъ крѣпостяхъ 
завѣдываюіцій полицейскою час
тію.

Плацъ-ФОрма, (см. платформа). По
мостъ .

Плашкоутъ, (гол.) Platchnitt. Су
дно съ плоскимъ дномъ, служащее 
для перевозки груза по мелковод
нымъ рѣкамъ и для наведенія пло
вучихъ деревянныхъ мостовъ.

Плеады, (гр.) Pleo—плаваю. Шесть 
звѣздъ, лежащія въ созвѣздіи тель
ца. одна близь другой.

Плебанъ (лат.), отъ Plebis,. Свя
щенникъ католической городской 
церкви.

Плебей, (лат.) Plebis. Римскій про
стой народъ въ древности.

Плебократія. См. Охлократія.
Плевра, (гр.) Pleura. Подреберная 

плева.
Плеврезія. См. плевритисъ.
Превритисъ (гр.), отъ pleura-бокъ. 

Воспаленіе подреберн. плевы, со
провождающееся колотьемъ въ бо
ку.

Пледъ (гол.), отъ plaide—одѣяло. 
Большой толстый шерстяной пла
токъ, которымъ покрываютъ муж-

Платоническій, (Собст. имя.) Не 
имѣющій ничего чувственнаго.

Плато, (</ψ.), отъ plat—плоскій. 1) 
Плоская возвышенность. 2) Доска I 
стола. 3) Подносъ.

Платта. Древній талеръ въ Шве
ціи изъ мѣди.

Платформа, (<£р.) Plate-forme— 
Площадка. 1) Площадка предъ 
гауптвахтой. 2) Плоская крыша. 
3) Помостъ, на которомъ стоятъ 
пушки на укрѣпленіяхъ. 4) Вся- j 
кое возвышенное и выравненное' 
мѣсто. 5) Площадки по обѣимъ 
сторонамъ на станціяхъ желѣз
ныхъ дорогъ, служащія для схода 
пассажировъ изъ вагоновъ.

ПлаФОнировать, (фр.) Plafonner, 
отъ plafon — потолокъ. Отдѣлы- > 
вать потолокъ.

ПлаФОнъ (Фр·), отъ plat—плоскій 
и fond — грунтъ. Росписанный 
и отдѣланный потолокъ.

Плахта, (малор.) Малороссійскій 
женскій костюмъ, въ родѣ понявы, 
изъ трехъ полотнищъ пенковой 
или шерстяной матеріи, прикрѣ
пленныхъ къ таліи широкимъ крас
нымъ поясомъ съ большими кис
тями. Плахта никогда, не бываетъ 
изъ одноцвѣтной матеріи, но всег
да разноцвѣтная и притомъ са
мыхъ яркихъ цвѣтовъ. Плахта— 
дріаничка-—клѣтчатая. Плахта — 
Коврова. — изъ гаруса или самой 
плотной шерстяной матеріи. Спе
реди на плахту всегда надѣвается 
одноцвѣтный передникъ, красный, 
синій или зеленый, который наз. 
передницею. Плахта одежда парад
ная.

Плацида, (гр.) Женское имя: нѣж
ная, милостивая.
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чины плечи, а при ѣздѣ въ эки
пажѣ прикрываютъ имъ ночи.

Плезіозавръ, (гр.) Plesios—близ
кій и saura — ящерица. Испан
ская ящерица, достигающая до 4 са
жень длины; онѣ встрѣчаются во 
Франціи и Англіи.

Плектоптера (гр.), отъ plektos— 
переплетенный и pteron—крылья. 
Порода водяныхъ животныхъ 
съ соединенными плавательными 
крыльями или брюшными перь
ями.

Плектровъ (гр.), отъ plesson—уда
рять. Ударная палочка при игрѣ 
по струнамъ.

Пленарій (лаги.), отъ plenus—пол
ный. Гробница со св. мощами, от
крывающаяся на подобіе книги или 
ящика.

Пленисты (лаги.), отъplenus—пол
ный. Послѣдователи того ученія, 
что въ природѣ нѣтъ пустоты.

Плеоназмъ (гр.), отъ pleonazo — 
быть изобильнымъ. Многословіе, 
повтореніе одной и той же мысли 
разными словами, въ рѣчахъ и въ 
письмѣ.

Плеонастъ, (гр. ) Желѣзноватая 
пшинелль—минералъ, составляю
щій видоизмѣненіе шпинели.

Плеонектъ (гр.), отъ pleonectus, 
pl eon—болѣе и echo — держу. Ко
рыстолюбивый, жадный, завистли
вый.

Плеорама (гр.), отъ ріео — ѣхать 
на кораблѣ и гата^зрѣлище. По
движная картина, состоящая изъ 
видовъ береговъ и моря, такъ что 
зрителю представляется будто онъ 
видитъ все, плывя на кораблѣ.

Плерезы ($р.), отъ pleureuses, 
pleurer—плакать. Траурное пла

тье, состоящее изъ бѣлой обшив
ки по краямъ.

Плеротина, (гр.) Цѣлительныя сред
ства.

Плехтъ, (гол.) Такъ называется 
одинъ изъ якорей корабля.

Пликати, (малор.) Скакать, пры
гать.

Плинтусъ, (гр.) Plintos—кирпичъ. 
Такъ наз. стулъ или подножіе ко
меты четырехугольнаго вида. 2) 
Узкая доска, составляющая под
шивку въ вмѣстѣ соединенія стѣнъ 
съ поломъ. 3) Внѣшній выступъ 
нижней части зданія снаружи,опре
дѣляющій линію пола въ нижнемъ 
этажѣ.

Плисъ, (нѣм.) Plusch. Матерія, по
хожая на бархатъ, съ бумажною 
или льняной основою.

Плокъ, (малор.) Битва, сраженіе.
Пломба, (лат.) Plumbum—свинецъ.

1) Гуттаперчевый или металли
ческій составъ для закладыванія 
пустоты въ зубахъ. 2) Свинцо
вая печать, прикладываемая къ 
оплаченнымъ пошлиною товарамъ 
въ таможнѣ. Такая же печать при
кладываются къ Фабричнымъ из
дѣліямъ со штемпелемъ Фабрич
ной Фирмы.

Пломбировать. См. Пломба. 1) 
Прикладывать свинцовыя печа
ти (пломбу). Заливать пустые зу
бы.

Пломпуддингъ, (англ.) Plompud- 
ding, отъ plum—изюмъ и pud
ding—‘пуддингъ. Кушанье, состав
ленное изъ коринки, тертаго хлѣ
ба, масла и т. п.

Плувіаль, (лаггг.)Р1пѵіа1І8, отъ plu- 
ѵіs—дождь. 1) Такъ называется: 
1) католическое облаченіе священ- 
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никовъ въ торжественной службѣ 
и въ молебнахъ; оно имѣетъ Фор
му плаща открытаго спереди; 2) 
непромокаемый плащъ.

Плувій, (лат.) Pluvius. Прозваніе 
Юпитера.

Плумбумъ, {лагп.} Свинецъ.
Пдуранъ. Металлъ, найденный въ 

Уральскихъ горахъ въ платинѣ.
Плутократія, {гр.} Plutos — бо

гатства и krateo—правленіе. Прав
леніе капиталистовъ.

Плутонгъ, {фр.} Peletan. Отрядъ 
войска для поддержанія стрѣлбы.

Плутонизмъ (ф·), отъ pluton. Те
орія образованія земли путемъ ох
лажденія расплавленной массы.

Плутонъ, {собств. имя.} Миѳологи
ческій богъ подземнаго царства.

Плуту съ, {гр.} Plutus— богатство. 
Богъ богатства древнихъ грековъ.

Плювіозъ, {фр.} Pluvios—дождли
вый. Пятый мѣсяцъ въ году, по 
календарю Французской республи- 

- ки.
Плювіометръ. Тоже что амбра- 

метръ. (См. это слово.)
Плюмажъ (фр.}, отъ plume—перо. 

У крашеніе на шлдпѣ или на платьѣ 
изъ страусовыхъ перьевъ въ ви
дѣ кружевъ или опушки.

Плюсъ, {лат.} Plus—болѣе. Ариѳ
метическій знакъ сложенія ( ).
1) Ставится впереди для опредѣ
ленія того, что ученикъ знаетъ 
болѣе означеннаго цифрою. (Смот. 
слово баллъ.) 2) Въ термометрахъ 
означаетъ—тепло. 3) Вообще озна
чаетъ цриращеніе-—тѣмъ числомъ, 
передъ которымъ этотъ знакъ пос
тавленъ.

Плюрализмъ, {лат.} Pluralis— 
множественный. Духъ обществен

ности, стремленіе къ обществен
ной жизни и дѣйствіямъ.

Плюшъ, {англ.} Plush, отъ лат. 
p’lus — волосъ. Шерстяной или 
шелковый разрѣзной бархатъ съ 
высокимъ ворсомъ; шерстяной на
зывается трипомъ. Ворсъ плюша 
такъ высокъ, что ложится и на 
шляпахъ обыкновенно приглажи
вается.

Пляха, {малор.} Бутыль; пляшка-— 
бутылка.

Пляма, {малор.} Пятно.
Плямка, {малор.} Щеколдо, задви

жка у дверей или дверецъ.
Плясовиця, {малор.} Балетъ или 

пляска.
Пневма,{гр.} Pneuma отъ рпео— 

живу, дышу. Дыханіе, воздухъ, 
вѣтеръ, а также святой духъ.

Пневматика, {гр.} Смот. Пневма.
1) Все относящееся до дыханія и 
до воздуха. 2) Часть физики, раз
сматривающая свойства парообраз
ныхъ и газообразныхъ тѣлъ.

Пневматографія ( гр. ), отъ pne
uma и grapho — пишу. Часть 
анатоміи, учащая о составѣ и 
назначеніи легкихъ и описываю
щая ихъ свойства.

Пневматологія {гр.}, отъ пневма 
и logos—слово.Наука о духовныхъ 
существахъ.

Пневматическая машина. Воз
душный насосъ. Приборъ для уда
ленія воздуха изъ огражденнаго 
пространства.

Пневматическое общество. Тео
рія прежнихъ врачей, которые вѣ
рили, что жизнь человѣка поддер
живается воздухомъ, распростра
неннымъ по всему тѣлу.

Пневматимахія, (гр.) отъ пнев- 
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ма и mache—бой, борьба. Ученіе 
о томъ, что во святомъ духѣ нѣтъ 
ничего божественнаго, точно так
же, какъ въ человѣкѣ нѣтъ ду
ховнаго начала.

Пневмоника (лат.), отъ гр. pneu- 
monikos—относящееся до дыха
нія. Способы, облегчающіе дыха
ніе.

Пневмонопатическій (ф·), отъ 
рпешпоп-—легкія и pathos—стра
даніе. Легочная болѣзнь.

Пниксъ, (ф.) Рпух.—Такъ назы
валось въ древнихъ Аѳинахъ мѣ
сто публичнаго гулянья.

Поациты (лат.), отъ греч. роа. 
Окаменѣлая трава съ отпечатка
ми растеній или травъ.

Побачений, (малор.) Увидѣнный. 
Побачити, (малор.) Увидѣть.
Побазикати, (малор.) Потолковать. 
Побитъ, (малор.) Способъ, родъ 

устройства, бытъ.
Побивание, (малор.) Забота, пе

чаль. Отсюда: Побаватися—забо
титься.

Побидашъ, побидашка, (малор.) 
Бѣднякъ, бѣдняга, бѣдняжка.

Побидниця, (малор.) Побѣдитель
ница; тоже: побидникъ — побѣди
тель. IIобидный—побѣдный.

Поблагати, (малор.) Умалять, упра
шивать.

Побрехенька. (малор.) Побасенка, 
сказочка.

Побудка, (малор.) Инстинктъ.
Подагра, (гр.) Podagra, отъ pus. 

podos—нога и agreo—беру. Ломъ 
въ пальцахъ ногъ и въ костяхъ 
отъ большаго употребленія виног
радныхъ винъ.

Подеста, (ит.) Podesta. Власть 

бургомистра или судьи земскаго 
суда.

Поделатрія(гр-), отъ podos—нога и 
latreia—служеніе. Поклоненіе въ 
ноги.

Подологія (ф.), отъ podos—нога 
и lego—говорю. Ученіе о ногахъ.

Подометръ. Смот. Гедометръ.
Подонипты (ф.), отъ podos—нога 

и nipto—мою. Послѣдователи по
нятія о томъ, что омовеніе ногъ 
составляетъ особенную заслугу. 
Эта секта перекрещенцевъ сущес
твовала въ XV ст.

Подоцоа (ф.), отъ podos—нога и 
ζοοπ—животное. Классъ паукоо
бразныхъ .

Поза, (фр.) Pose, отъ лат. posare— 
останавливаться. Положеніе тѣла.

Позада (исп.), отъ posar — отдох
нуть. Подворье, постовлый дворъ.

Позадерчо (меда.), отъ posada,—по
зада. Содержатель постоялаго дво
ра или подворья.

Позировать, (фр.) Принимать раз
личныя позы, красоваться.

ПОЗИТИВНЫЙ, (лат.) Положитель
ный, прямой, настоящій.

Позитура, (нѣм.) Positur, Фран. 
Posture, отъ лат. ponere—класть. 
Особое положеніе тѣла, нужное 
для извѣстной цѣли; постановка, 
напр. положеніе натурщика въ на
туральномъ классѣ академіи.

Позиція, (лат.) Positio. ^Мѣсто
положеніе. 2) Положеніе ногъ въ 
танцахъ и въ балетахъ. 3) Поло
женіе руки и пальцевъ при заня
тіи музыкою. 4) Положеніе войскъ 
вовремя сраженія.

Покалъ или бокалъ, (исп.) Пока!, 
нѣм. роса,1.,лат. baucalis. Сосудъ 
съ узкой шейкой; кубикъ, чаша.
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Полака, ($p.) Polaque—польскій. 
1)Родъ большихъ трехмачтовыхъ 
кораблей, плавающихъ по среди
земному морю. 2) Польскій та
нецъ.

Полдеръ, (-гол.) Прибрежный учас
токъ земли, защищенный отъ за
топленія плотиною.

Полемархія (гр.), отъ polemas— 
война и archo—управляю. Главно
управляющій военными дѣйствія
ми, военный министръ.

ПЪлемархъ, (гр.) (Смотр, полемар
хія.) Военный министръ, вождь 
въ военное время у древнихъ Гре
ковъ.

Полемика, (гр.) Polemikos. Спор
ная переписка о какомъ нибудь 
предметѣ.

Полемикъ, (гр.) Смотр, полемика. 
Ученый спорщикъ посредствомъ 
печати.

Полемическій, (см. полемика) 
Спорный.

Полемическое богословіе, (см. 
полемика и полемикъ). Споръ о 
предметахъ религіи и религіозныхъ 
догматахъ на словахъ или на бу
магѣ .

ПолемограФІя, (гр.) Polemos — 
война и grapho—пишу. Спорная 
переписка о предметахъ свѣтскаго 
или духовнаго содержанія. Также 
описаніе военныхъ дѣйствій.

Полемоскопъ, (гр.) Polemqs—вой
на и skopeo — смотрю. Зритель
ный аппаратъ, служащій для на
блюденія надъ военными дѣйствія
ми, въ театрахъ и повсюду, гдѣ 
нужно видѣть на дальномъ разстоя
ніи.

Полеграфія, (гр.) Polis—городъ и 

grapho—пишу. Описаніе городовъ 
и населенныхъ мѣстъ.

Полеты, (гр.) Poletes, отъ роіео— 
продавать. Откупы по сбору пода
тей и государственныхъ доходовъ 
въ древнихъ Аѳинахъ.

Полигалинъ, (лат.) Химическое 
вещество, извлекаемое изъ расте
нія poligala senega.

Полигамисты, (гр.) Polus—многій 
и gamos — бракъ. Приверженцы 

■многоженства, напр. мормоны.
Полигамія, (гр.) Poligamia. См.

полигамисты. 1) Многобрачіе. 2)
• Многомужіе въ ботаникѣ по си

стемѣ Линнея..
Полигидрія, (гр.) Polys—многій, 

и hidor—потъ. Изнурительное по
тѣніе.

Полиглотъ (гр.), отъ polys—мно
гій и glotta — языкъ. Книга на 
многихъ языкахъ,напр. евангеліе 
и библія.

Полигонъ, (гр.) Многоугольникъ, 
отъ polys—многій, и gonia—уголъ.

Полиграмма, (гр.) Polys—многій 
и gramme—черта, буква, линія. 
Многосторонняя геометрическая 
Фигура.

Полиграмматическій (гр.), отъ 
[>о1 уs—многій и gramma—сочине
ніе. Многобуквенный.

Полиграфъ, (гр.) Polys—многій и 
grapho—пишу. Авторъ сочиненій 
по разнымъ наукамъ.

Полидакрія, (гр.) Polys—многій и 
dakryon—слеза. Обильное слезо
истеченіе.

Полидипсія, (?р.) Polys—многій, 
dipsa — жажда. Сверхъестествен
ная жажда.

ПОЛИДОръ, (гр.) Муже, фврій 
рый. ..

С-’' . .'I''''
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Полизоматія (гр.), отъ polys — 
многій, atos — тѣло. Дородство, 
тучность.

Полисторикъ, (гр.) Polys — мно
гій, histoz — знающій. Знатокъ, 
многоученый.

Поликарпъ, (гр.) Муж. имя: пло
довитый.

Поликлиника, (гр.) Polis·—городъ 
и klinikos — клиника. Лѣчебница 
для приходящихъ.

Поликотиледонъ, (гр.) Polys·— 
многій и kotelidon—сѣмянная до
ля, влагалище. Многосѣмянодоль
ныя растенія по системѣ Линней.

Поликсенъ, (гр.) Платиновая руда, 
въ которой встрѣчаются и другіе 
металлы.

Поликратія, (гр.) Тоже что по
ліархія. (См. это слово.)

Поликратъ, (гр.) Polys—многій и 
kratos·—власть. Сильный власте
линъ.

Полилогія, (гр.) Polys—многій и 
lego—говорю. Многословіе, болт
ливость.

Полиматія, (гр.) Polys—многій и 
manthano — учиться. Многообраз
ное ученіе. Преподаваніе многихъ 
наукъ.

Полимеризмъ (гр.), отъ polys— 
многій и meros-—часть. Многочис
ленность, многочастность,. много
сложность .

Полимерія. Тоже что полимеризмъ. 
(смот. полимеризмъ.)

Полиметрія, (гр.) Polys — многій 
и metron—мѣра. Сложность мѣры.

ПолимограФІя. (гр.) Polys—мно
гій и morphe—видъ,образъ. Много
образность, многообразіе.

ПОЛИНОМЪ, (гр.) Polys—многій и 
nomos—часть, членъ. Многочис

ленная величина въ математикѣ.
Полинонимія, (гр.) Polys—многій 

и onoma — имя. Многосложность 
именъ.

Полинути, (мал.) Устремиться.
Полинъ, (соб. им.) Новооткрытый 

металлъ въ платиновой рудѣ на 
Уралѣ.

Полипатія, (гр.) Polys—многій и 
pathos—страданіе. Страданіе мно
гими болѣзнями.

Полипилическій, (гр.) Pclys— 
многій и pilus—волосъ. Косматей, 
многоволосый, покрытый волосами 
по всему тѣлу (относительно чело
вѣка) .

Полипіонія, (гр.) Polys—многій и 
pion—жиръ. Ожиреніе; содержа
ніе большого количества жира»

По литры. (См. кираллиты.)
Полиплозіазмъ, (гр.) Тоже что 

помавтограФІя (см. это слово.)
Пѳлиподіолиты (гр ), отъ роііро- 

dion—папоротникъ и lithos—ка
мень. Оттиски на камняхъ папо
ротниковъ, находимыхъ подъ поч
вой при раскопкахъ.

Полипозія, (гр.) Polys—многій и 
posis—питье. Пьянство.

Полиполія (гр.), отъ polis—мно
гій и роіео—продаю. Общее право 
продажи.

Полипрагматикъ, (гр.) Polys — 
многій и pragma—дѣла. Занятый 
многими дѣлами·, трудолюбивый, 
невидящій покоя.

Полипъ (гр.), отт> polys—многій и 
pus—нога. Многоногій. 1) Мясис
тый нарость, развивавающійся на 
слизистыхъ оболочкахъ и преиму
щественно въ ноздряхъ. Онъ раз
растается иногда до того, что за
трудняетъ дыханіе; когда же раз
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мягчается, то прорывается, отдѣ
ляя гной, и часто вредно и раз
рушительно вліяетъ на цѣлость 
органа, разрушая хряіцъ и ко
сти. 2) Такъ называются морскія 
животныя то мягкія, то твер
дыя, прирастающія къ морскому 
Дну.

Полированный, отъ слова поли
ровать. Имѣющій такую гладкую 
поверхность, что въ ней отражают
ся предметы или тѣни ихъ.

Полировать, (fAp.) Poli г. Прида
вать чему нибудь высокій блескъ 
и гладкость.

Полисаркія (гр.), отъ polys—мно
гій и sarx—мясо. Мужественность; 
крѣпость натуры.

Полисиндезія, (гр.) Polys—многій 
и syηdesos — союзъ. Грамматичес
кое предложеніе съ союзами.

Полископъ (гр.), отъ polys—мно
гій и skopeo — смотрю. Зеркало, 
въ которомъ можно видѣть вмѣс
то одного предмета множество 
отраженій этого предмета.

Полиспастъ, (гр.) Polys—многій 
и spao—тащу.—Сложный блокъ, 
которымъ, дѣйствіемъ одного че
ловѣка, поднимается грузъ, кото
рый бы потребовалъ усилія нѣ
сколькихъ человѣкъ, еслибы не бы
ло полиспаста.

Полиспермія, (гр.) Polys—многій 
и sperma—семя. Великая произ
водительность сѣмянъ. Сильное 
плодородіе.

Полиспотати, (.маляр.) Пощеко
тать.

Полиссоны, ($р.) Polisson. 1) Во
ротнички. 2) Гладкіе бакенбарды.

Полистилонь, (гр.) Polys—многій 

и stillus—колонна. Зданіе со мно
жествомъ колоннъ.

Полиставріевъ, (гр.) Polys — 
крестъ. Такъ называются ризы ду
ховенства со множествомъ вы
тканныхъ крестовъ.

Политаламія, (гр.) Polys—многій 
и thalamos—ложе. Такъ называет
ся раковина, съ нѣсколькпми пе
регородками или ложами.

Полисъ, ()/>'р.) Police. Форменное 
свидѣтельство изъ страховой кон
торы о количествѣ и цѣнности ве
щей, подлежащихъ страхованію и 
о полученіи суммы за страхова
ніе поименованныхъ вещей.

Политеизмъ (гр.), отъ polys — 
многій и theos—Богъ. Многобожіе 
древнихъ.

Политеистъ. ( См. политеизмъ) 
Язычникъ,вѣрующій въ существо
ваніе нѣсколькихъ боговъ, а не въ 
единаго Бога.

Политекнія, (гр.) Плодовитость.
Политеорія (гр.), отъ polys-—мно

гій и theoria.—Послѣдованіе мно
гимъ теоріямъ.

Политеористъ, (гр.) См. политео
рія. Приверженецъ или теориче- 
скихъ убѣжденій.

Политехника, (гр.) Polis—многій 
и theclme — искуство. Изложеніе 
разныхъ искусствъ.

Политехническая школа. Учи
лище для преподаванія разныхъ 
искусствъ молодымъ людямъ, со
образно наклонностямъ. Въ Па
рижѣ политехническая школа при - 
готовляетъ молодыхъ людей въ 
артиллерію, во флотъ, въ гене
ральный штабъ, въ военное, граж
данское и горное инженерныя вѣ
домства. и на, телеграфныя линіи.



пол 144 пол

Много заведеній существуетъ и 
въ другихъ государствахъ, учреж
денныхъ по программѣ этой шко
лы.

Политика (гр.), отъ polis—городъ, 
государство. Такъ называется на
ука о государственномъ управле
ніи^ также дѣйствіяхъ и распоря
женіяхъ правительства, какъ внѣ, 
такъ внутри государства въ отно
шеніи къ другимъ государствамъ.

Политипажъ, отъ греческаго po
lys — многій и typos — оттискъ. 
Оттискъ картины, вырѣзанной 
на деревѣ для отпечатанія мно
гихъ подобныхъ.

Политипія, (гр.) Умноженіе отти
сковъ посредствомъ Формъ и пе
чатнаго станка. Также искуство 
отпечатывать политипажи. (См. 
слово политипажъ.)

Политическій. (См. слово поли
тика.) Подлежащій политикѣ, слѣ
дующій политикѣ. Гражданскій, 
государственный (говоря о чело
вѣкѣ), осторожный,благоразумный 
въ дѣлахъ политики, и въ инте
ресахъ своего отечества.

Политическій преступникъ.
(См. слово политика). Такъ на
зывается человѣкъ, идущій въ раз
рѣзъ съ порядкомъ государствен
наго строя; человѣкъ, желающій 
силою своихъ убѣжденій поко
лебать и нарушить существующій 
порядокъ правленія и устройства, 
наконецъ,—человѣкъ, понятія ко
тораго не согласуются съ мнѣ
ніями большинства.

Политическія науки. Полити
ческими науками считаются тѣ, 
которыя касаются до благоустрой
ства государствъ, охраненія его 

правъ относительно прочихъ го
сударствъ и спокойствія поддан
ныхъ; сюда принадлежатъ: дипло- 
мація, исторія правъ и полити
ческая экономія, то есть наука о 
народномъ богатствѣ.

Политура (лат.), отъ роііг—гла
дить. 1) Такъ называется лакъ 
или глянецъ, наведенный на чемъ 
бы то ни-было. 2) Толстая лоще
ная папка.

ПолиФагъ, (гр.) Polys — многій 
phago—ѣмъ. Объѣдало.

Полифоническій (гр.), отъ polys— 
многій и phone — звукъ. Много
звучный.

ПолиФорическій, (гр.) Polys — 
многій и р her о—несу. Приносящій 
много плодовъ; мнбгоплодный , 
плодливый.

Полифонизмъ. (См. полифониче
скій.)

ІІОЛИФемъ, (гр.) По словамъ гре
ческой миѳологіи, одинъ изъ сы
новей Нептуна и дочери гиган
та Титана, которая называлось 
Европою, назывался Полифемомъ, 
у котораго были дѣти—циклопы. 
Лучшіе изъ нихъ и болѣе замѣ
чательные Вронтесъ, Стеропсъ и 
Пиракмонъ. Повидимому , какъ 
говоритъ аббатъ Трессанъ, цикло
пы были первыми обитателями 
Сициліи и жили первоначально у 
подошвы горы Этны. Пламя ею 
извергаемое, заставило почитать 
гору эту вулкановой кузницей, 
а ужасный шумъ, причиняемый 
изверженіемъ — стукомт> ударовъ 
циклоповъ о наковальню. Если 
всѣхъ циклоповъ считаютъ одно
глазыми, то это, вѣроятно, прой-
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ЗОШЛО ОТЪ ТОГО, ЧТО ОНИ НОСИЛИ I 
маски въ защиту отъ жара Этны. і 

Полихроинъ, (гр.) Красильное ве
щество, получаемое изъ шафра
на.

Полихромія, (гр.) Polys — многій 
и chroma — цвѣтъ. Многоцвѣт-

ПоліавтограФІя, (гр.) Polys—мно
гій и автографія (см. автографія.) 
Многопечатаніе на мраморѣ.

Поліархія (гр.), отъ polys—многій 
и arche—власть. Многовластіе.

Поліатръ, (гр.) Polis—городъ и at- 
hros—врачъ. Старшій врачъ, го- 

ность, пестрота ,какъ въ природѣ, 
такъ и въ искусствѣ. Обиліе ра
зноцвѣтныхъ красокъ.

Полихромическій, (гр.) Разноц
вѣтный (См. Полихромія.)

Полихромъ, (гр.) Такъ называет
ся руда, отличающаяся зеленымъ 
цвѣтомъ и содержащая фосфорно
кислый свинецъ.

Полица, (лгалор.) Напялокъ, при
надлежность плуга.

Полиціезія, (гр.) Polys—многій и 
kiesys—беременность. Частая бе-1 
ременность.

Полиція, («№.«.) Polizei, гр. ро- 
liteia — государственное управле
ніе. Частныя власти государствен
наго управленія, наблюдающія за 
общественнымъ порядкомъ.

Полишинель, рДр.) Polichinelle, 
ит. polizinella, ласкательное отъ 
pulzina,pulzuno—цыпленокъ. Шу
товская маска, въ народныхъ ко
медіяхъ въ Италіи. Огромный носъ 
съ краснымъ концомъ, два горба 
одинъ спереди, а другой сзади— 
вотъ тѣлесные недостатки поли
шинеля. Прибавьте къ тому треу
гольную шляпу поперекъ, полоса
тый каФтанъ съ кружевами, штаны 
и чулки до колѣнъ; наконецъ, пи
скливый голосъ и вы уже имѣе
те полное понятіе о полишинелѣ. 
Біографіи этого героя уличныхъ 
комедій и карнаваловъ пикто не ; 
знаетъ.

родовой врачъ.
ПоліемІЯ (гр.), отъ polys —многій 

и aima—кровь. Полнокровіе.
Поліопія (гр.), отъ polys—многій 

и ops—зрѣніе. Двойное зрѣніе. 1) 
Двойнымъ зрѣніемъ называется то 
состояніе глаза, когда онъ видитъ 
каждый предметъ вдвойнѣ, то есть 
удвоеннымъ, и 2) когда онъ можетъ 
видѣть человѣка и душу, то есть 
узнавать его характеръ и намѣ
реніе при первомъ взгядѣ.

Поліоптеръ, (см. поліопія). Зер
кало, гдѣ каждый предметъ отра
жается во множествѣ.

Поліоркетика, (гр.) Polis—городъ 
и erkos—сзади. Системетическое 
изложеніе объ осадѣ городовъ, крѣ
постей и другихъ укрѣпленій, ко
торое, впрочемъ, въ настоящее вре
мя, при современномъ обогащеніи 
науки, только можетъ удержать 
одно названіе.

Поліурезія (гр.), отъ polys—мно
гій и псов—моча. Болѣзнь, обна
руживающаяся частымъ мочеис
пусканіемъ.

Поліэдръ, (гр.)РоІуз—многій и lied- 
га-—основаніе. Многогранный кри
сталлъ или тѣло, котораго каждая 
грань можетъ быть принята за 
основаніе.

Поліэдрическій. Смог, поліэдръ. 
Многоугольный.

Полленинъ (лат.), отъ pollen— 
пыль цвѣтковъ. Особенное вещес-

10
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тво, получаемое изъ цвѣточной 
пыли, добываемой изъ пыльниковъ 
тычинокъ.

Полонезъ, (f/щ.) Polonaise. Осо
бенный женскій нарядъ съ таліей, 
а также народный польскій танецъ.

Поллюція, (лат.) Pollucere — ос
квернять. Непроизвольное сѣмя- 
истеченіе.

ПолограФІя (гр.), отъ polos—по
люсъ и grapho—пишу. Описаніе 
земныхъ полюсовъ. (Смот. слово 
полюсъ.)

Полудрабокъ, (малор.) Лѣсенка. 
Полумисокъ, (малор.) Тарелка. 
По луница, (малор.) Половица.
Полюсъ, (лат.) Polus, греч. polos, 

отъ poleo—обертываю, верчу. Каж
дый изъ двухъ концовъ земнаго 
шара: сѣвернаго и южнаго. Полю
совъ два: сѣверный и южный; обѣ 
эти оконечности земнаго шара 
обладаютъ постоянною стужей.

Полюбованне, (малор.) Охота.
Поляризація (лат.), отъ polus— 

полюсъ. Измѣненіе свойствъ свѣ
та при его преломленіи, но есть 
при встрѣчѣ съ другими предме
тами, также пріобрѣтеніе или по
теря полярности магнита.

Поляризировать, (Фр.) Polarisi- 
геп, лат. polaris—полярный. Те
рять или пріобрѣтать полярность.

Полярность (лат ), отъ polus— 
полюсъ. 1) Прямо противополож
ный относительно полюсовъ. 2) От
носящійся къ полюсамъ. 3) Свой
ство магнитной стрѣлки обращать
ся къ полюсамъ.

Полярность свѣта, Свойство свѣ
товыхъ лучей преломляться, про
ходя чрезъ прозрачный предметъ.

Полярный кругъ. Окружности, 

проводимыя на землѣ мысленно и 
отстоящія отъ полюсовъ сѣверна
го и южнаго на 23'/2 градуса. Стра
ны, лежащія между каждымъ пру
гомъ и полюсомъ, наз. полярнымъ.

Полярныя страны. (Смот. поляр
ный кругъ.)

Полька, (фр·) Народный танецъ въ 
Польшѣ, который съ нѣкоторыми 
измѣненіями вошелъ въ рядъ евро
пейскихъ танцевъ.

Помада, (фр.) Pommade, отъ лат. 
рота—яблоко. Жирный составъ 
для намазыванія волосъ, губъ, ко
жи. Названіе свое получила отъ 
того, что въ прежнее время дѣла
лась изъ яблочной мякоти.

Помайнувати, (малор.) Удалиться.
Помандрувати, (малор.) Пошлять

ся, пошататься.
Помарнити, (малор.) Исхудать.
Померанецъ, (лат.) Pomum—яб

локо и aurantium—золотое ябло
ко, нѣм. Pomeranze. Плодъ по
меранцеваго дерева.

Помета, (малор.) Мщеніе.
ПОМОЛОГІЯ (лат.), отъ pomum— 

яблоко и lego—говорю. Наука са
доводства, плодовожденія. Ученіе 
о разведеніи плодовыхъ деревьевъ.

Помона, (лат.) Богиня плодовъ.
Помпа, (гр.) Pompe. 1) Насосъ. 2) 

Торжество, великолѣпіе.
Помпадуръ. Такъ называлась лю

бимая особа Людовика XV, извѣст
ная своею красотою и умомъ. 
Подъ этимъ же названіемъ су
ществовала прическа, Фасонъ ме
бели, украшенія, сумочки и дру
гія бездѣлюшки дамскихъ комнатъ 
и пр.

Помпозноеть, (с.и. помпа) Тор
жественность.
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Помпозный, (лат.) Pomposus. 
Торжественный.

Помфолиесъ, (ψ.) Бѣлая окись 
металла цинка или иначе шпіал- 
тера.

Пономарь, (ф.) Паранонарь, ра- 
ramonarius, отъ para—подлѣ и 
шено—оставаться, ждать. Такъ 
называется причетникъ грекорос
сійской церкви.

Пондерація, (лат.) Ponderatio. Ра
вновѣсіе, взвѣшиваніе.

Понетъ, (лат.) Ponens, отъ pone- 
re—укладывать. Указывающій въ 
судѣ на предметъ заслуживающій 
особеннаго вниманія.

Понерологія (ф.), отъ poneros— 
худой, злой и lego—говорю. Из
слѣдованіе зла и причинъ прояв
ленія его въ человѣческой приро
дѣ.

Пони, (амгл.) Ропу. Маленькая ло
шадка. Самая мелкая порода ло
шадей, которыя водятся въ Ир
ландіи и Шотландскихъ горахъ.

Понитенціаль, (лат.) Католиче
скій требникъ.

Понитенціарій (лат.) Poeniten- 
tiarius, отъ poenitentiaria — рас
каяніе. 1) Владѣлецъ неболыпаго 
прихода. 2) Исповѣдникъ, отпу- 
щающій грѣхи отъ имени папы.

Поноры, (серб.) Горные провалы 
въ Черногоріи во время вешняго 
стремленія воды съ высотъ Чер
ногорскихъ горъ.

Понсировать (фр.), отъ ponce— 
пемза. Шлифовать пемзою.

Понтеръ, ((βρ.) Pointeur. Играю
щій въ банкъ противъ банкоме
та.

Понтеръ, (фр.) Порода охотничь
ихъ собакъ.

Понтировать, (См. слов, понтёръ.) 
Играть въ банкъ противъ банко
мета.

ПонтиФексъ максиму съ, (лат.) 
Pontiiex maximus. Первый вер
ховный жрецъ въ древнемъ Ри
мѣ.

ПонтиФекальный (лат.), отъ роп- 
tifex.—Священническій, архирей- 
скій.

Понтификатъ, (лат.) См. Понти
Фексъ, папство. Достоинство пер- 
восвященника.

Понтичелло, (ит.) Такъ наз. пе
рекладинка (кобылка) въ струн
ныхъ музыкальныхъ инструмент 
тахъ.

Понтія (Ф·), отъ греческаго рои- 
tos—море. Морская Моряна· такъ 
называли Афродиту, вышедшую 
изъ морской пѣны.

Понтонеръ, (βρ.) Ponntonier (см. 
понтонъ) Состоящій при понто
нахъ служитель.

Понтонъ (фр·), отъ слова pout — 
мостъ. Легкая лодка, служащая 
для основы живаго разборчатаго 
моста въ военное время. Такія лод
ки обыкновенно сцѣпляются меж
ду собою балками, на которые на
кидываются доски. Такъ называет
ся и самый мостъ.

Понтъ, (ф.) Pontes. — Море вооб
ще.

Поолиты, (ф.) Аѳинское началь
ство или власти, управлявшія Аѳи
нами.

Попасъ, (малор.) Пастбище.
Попеана, (ф.) Личная мазь древ

нихъ Римлянъ.
Поплинъ, (англ.) Poplens. Такъ на

зывается ирландская матерія, при
готовляемая изъ шерсти пополамъ 
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съ шелкомъ для лѣтнихъ дамскихъ 
платьевъ.

Попличь, (малор.) Торжество.
Попугай, (нѣм.) Papagei. Птица, 

извѣстная своего способностью по
дражать человѣческому говору.

Популинъ. (лат.) Populus — то
поль. Химическое вещество, полу
чаемое изъ коры и листьевъ то
поля.

Популяризировать, отъ лат. po
pulus—народъ, Фр. popularise!·.— 
Дѣлать доступнымъ для народа, 
упрощать языкъ, науки; дѣлать 
общеполезнымъ, толковымъ.

Популярность. (См. популязиро- 
вать), отъ populus — народъ лат. 
popularitas.—Общеполезность, об
щая польза, общеизвѣстность.

Популярный, (фр.) Populer—лю
бимый, извѣстный народомъ. Обще
народный; полезный.

Популяціонистика, отъ лат. ро- 
pulatio—народонаселеніе,нѣм. pa
pal ation is tik. Наука о взаимныхъ 
отношеніяхъ народа.

Популяціонисты, (см. популяціо- 
нистика). Противники ученія Маль
туса въ Англіи.

Попурри, (фр.) Музыкальное со
чиненіе, составленное изъ раз
ныхъ пѣсенъ, извѣстныхъ моти
вовъ, или танецъ, въ составъ ко
тораго входятъ другіе извѣстные 
танцы.

Пора, (гр.) Проходъ, отъ реіго — 
прокалываю. Едва, замѣтные сква
жины, покрывающія поверхность 
кожи животныхъ и растеній.

Порей, (лат.) Porras.—Испанскій 
чеснокъ изъ сем. лилейныхъ, ко
торый употребляется для при
правъ въ кушаньяхъ.

Порада, (малор.) Совѣтъ.
Порадникъ, порадница, (малор.) 

Совѣтникъ, совѣтница.
Поригинозный, (лат.) Porigino- 

s us.—Паршивый.
Поризма, (гр.) Porisma, отъ рогі- 

zo, poros. 1) Средство что ни- 
будь получить. 2) Математическій 
выводъ.

Поризматическій, (см. поризма). 
У мозаключительный.

Пористика, (гр.) См. поризма. На
ука о составленіи выводовъ.

Пористый, (см. пора.) Ноздрева
тый, скважистый.

Порікъ, (лшл.) Ропотъ.
Поростисъ, (гр.) Porostis, отъ po

ros — спаиваю. Такъ называется 
выправленіе или сращиваніе ко
стей. Наука костоправства.

Поропія (гр.), отъ пора, и роіео— 
дѣлаю. Открытіе потовыхъ от
верстій врачебными прсобіями.

Порпиты, (гр.) Кораллы въ Ти
хомъ океанѣ , имѣющія Форму 
грибовъ.

Порпорино, (ит.) Разноцвѣтная 
твердѣющая масса, которая упо
требляется для внутренней отдѣл
ки зданій.

Порталъ, отъ лат. porta—дверь. 
Главный входъ во дворецъ или 
храмъ.

Портаты, (ит.) Ежедневная вѣдо
мость о количествѣ привозимыхъ 
въ гавань товаровъ.

Порта оттоманская, (лат,.) Por
ta—дверь. Дворъ турецкаго сул
тана.

Портвейнъ, (нѣм.) Portwein. Пор
тугальское виноградное вино, пзч> 
города Порто или Опорто.
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Портъ-букетъ, (</щ.) Стаканъ для 
букета.

Портасьетъ, (фр.) Поддонокъ.
Портъ-крейонъ, (фр.) Ручка для 

карандаша.
Портеръ, (am.) Porter. Крѣпкое 

англійское пиво.
Портикъ, (фр.) Portique, отъ лат. 

portions. — Рядъ колоннъ передъ 
главнымъ входомъ, представляю
щій какъ бы крытую галлерею. 
Такіе портики часто устраивают
ся предъ главнымъ входомъ въ 
большіе каменные соборы.

Порто-морто, (мт.) Гавань для 
военныхъ кораблей.

Порто-франко, (ит.) Вольная га
вань для всѣхъ кораблей.

Портретъ (фр.)^ отъ portrait— 
изображеніе. Вообще изображеніе 
лица какой либо особы.

Портулакъ, (лат.) Садовое расте
ніе, употребляемое вмѣсто салата.

Портуланъ, (фр.) Атласъ или со
браніе морскихъ картъ.

Портупея, (фр.) Porte-epee, отъ 
porter — носить и ерее — шпага. 
Перевязь для ношенія оружія.

ПортФейль (фр.)., отъ porter—но
сить и feuille—листъ. Сумка, для 
бумагъ.

Портшезъ (Фр.)., отъ porter—но
сить и chaise—стулъ.—Носилки.

Портъ, (фр.) Port, отъ лат. por- 
tus—дверь. Заливъ, защищенный 
отъ бурь и вѣтровъ, гдѣ могутъ 
свободно укрываться корабли или 
останавливаться для какихъ либо 
цѣлей.

Портъ-моне (Фр·)·, отъ porter— 
носить и monnaie — монета. Ко
шелекъ для денегъ съ замочкомъ, 

иногда съ сумочками для бума
жекъ.

Портьера (фр·)^ отъ porte—дверь. 
Занавѣсь у дверей.

Поручь, (малор.) Рядомъ.
Порухъ, (малор.) Движеніе.
Порфира, (гр.) Верхняя торжест

венная одежда государей,, пур
пуроваго цвѣта.

ПорФиризма, (гр.) Болѣзнь, похо
жая на скарлатину.

Порфирный, (гр.) Пурпуровый.
Порфирородный, (гр.) Наслѣд

никъ КонстантинаБагрянороднаго.
Порфиръ, (лат.) Такъ называется 

пурпуровый камень.
Порфиритъ, (лат.) Мраморъ ба

грянаго цвѣта.
Порціонъ (фр.), отъ portio— отмѣ

ренная часть. Порція, паекъ.
Порція, (лат.) Portio—паекъ.
Посагъ, (малор.) Приданое невѣс

ты.
Посейдонъ, (гр.) Нептунъ, богъ 

морей.
Посполитакъ, (малор.) Простолю

динъ.
Поспольство, (малор.) Простона- 

родіе.
Поссессія, (лат.) Possessio. Не

движимая собственность.
Поссессоръ (лат.), OTbpossidere-— 

владѣть. Владѣлецъ недвижимости 
или просто обладатель чего либо.

Поставецъ, (малор.) Стаканъ, кру
жка.

Постаментъ, (лат.) Камень, на 
которомъ ставится какое нибудь 
постоянное украшеніе, напримѣръ: 
статуя, бюстъ, ваза и т. п.

Постоли, (малор.)—Лапти.
Постъ-рестанъ. Корреспонденція 

съ надписью «до востребованія».
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Постіопластика, (гр.) Искуствен
ное образованіе крайней плоти.

Постлудіумъ (лат.), отъ Indus — 
игра. Послѣдній гимнъ въ като
лической церкви предъ выходомъ.

Постскриптумъ, (лат.) Написан
ное послѣ. Приписка въ письмѣ, 
гдѣ сокращенно пишутъ: Ps, что 
значитъ: Post—scriptum.

Постулатъ, (лат.) Postulans, отъ 
postulare- требовать. Задача вооб
ще или предложеніе, которое тре
буетъ доказательствъ въ подтвер
жденіе своей истинности.

Постулаціонные сеймы. Совѣ
ты, гдѣ въ прежнее время госу
дари съ сановниками обсуживали 
вапросы о податяхъ и налогахъ.

Постъ ісоммунія, (лат.) Послѣ
причастная молитва у католиковъ.

Постъ, (фр·) Poste, отъ лат. роие- 
ге—класть, ставить. 1) Мѣсто ка
раула. 2) Служба съ ея обязан
ностями.

Потажъ ‘(фр.), отъ pot—горшокъ. 
Такъ называется сушь.

Потамиды (гр.),отъ potamos—рѣ
ка. Рѣчныя НИМФЫ.

ПотамограФІя (гр.), отъ potamos— 
рѣка. Описаніе рѣкъ.

ПотамограФЪ, (гр.) Писатель о 
рѣкахъ.

Пота-мологія, (гр.) См. потамо- 
граФІя. Наука о рѣкахъ; описаніе 
рѣчной системы.

Потассій, (лагп.) См. слово Калій. 
Поташъ, (нѣм.) Potasche. Щелоч

ная соль, получаемая изъ золы 
обыкновенныхъ растеній.

Потентатъ, (лат.) Potentatus, отъ 
potiri— владѣтель. Государь, неза
висимый вл а,дѣтель.

Потенъ, (фр.) РоГп. Латунь или 

сплавъ изъ мѣди, олова, свинца 
и галмея.

Потерна, (фр.) Боковыя ворота въ 
крѣпостяхъ и другихъ укрѣпле
ніяхъ, т. е. потайныя.

Потиръ, (гр.) Poter—сосудъ для 
питанія. Чаша, въ которой выно
сятся во время литургій святые 
дары.

Потипіи, (фр.) Potesch. Стеклян
ная посуда, внутренность которой 
оклеена бумажными цвѣтными 
наклейками и потомъ окрашена. 
Въ этомъ видѣ посуда эта очень 
походитъ на китайскую.

Потніады, (гр.) Прозвище вакха
нокъ.

ПотограФІя (гр.), отъ poton—на
питокъ и grapho—пишу. Описа
ніе напитковъ.

Потологія (гр.), отъ poton—напи
токъ и lego—говорю. Изложеніе 
искуства приготовленія разныхъ 
напитковъ.

Потоманія, (гр.) Poton—напитокъ 
и mania—страсть. Сильная при
верженность къ пьянству.

ПОФФецы. Жареные ломтики бѣ
лаго хлѣба съ рублеными яйцами, 
почками и т. п.

Похаяти, (малор.) Полелѣять.
Похирити, (малор.) Послабѣть.
Похить, (малор.) Покачновеніе,дви

женіе.
Похитати, (лалор.) Покачать, по

шатать.
Похитивый, (малор.) Прыткій, ско

рый.
Похнюпити, (малор.) Опечалить

ся, повѣсить голову.
Поховани, (малор.) Похороны; 

ОТЪ поховать—похоронить, ПОПрЯ' 
гать.
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Похвативъ, (малор.') Спѣшная ра
бота.

Похни, (малор.) Ножны отъ шаш
ки или сабли.

ПОЦИНИЙ, (малор.) Стоющій, сход
ный, выгодный.

ПОЦИНКО, (малор.) Сходно по цѣнѣ.
Поцоль. Пшено, вареное съ мя

сомъ, — кушанье КалиФорнскихъ 
жителей.

Поцупити, (малор.) Потащить, ста
щить.

Почерзи, (малор.) Поочередно.
Почеськи, (малор.) Честнымъ по

рядкомъ.
Починъ, (малор.) Начало.
Починокъ, (малор.) Веретено пря

жи въ 5 поемъ.
Почта, (фр.) Poste. Учрежденіе для 

пересылки и перевоза.
Почтальонъ, (фр.) Почтарь, раз

нощикъ писемъ отъ почтамта.
Почтамтъ, (фр.-НѢМ.), отъ словъ 

poste—почта и amt — должность. 
Учрежденіе для пріема разнаго 
рода корреспонденціи. (См. это 
слово.)

Почтмейстеръ ( фр.-нѣм.), отъ 
poste—и нѣм. Meister—глава, на
чальникъ. Начальникъ почтовой 
конторы, завѣдующій пересылкою 
и перевозкой корреспонденціи по 
почтѣ.

Почути, (малор.) Услышать.
Поіпарпаній. Ободраный, растре- 

паный;отъ слова пошарпати—ог
рабить, ободрать.

Подпереть, (малор.) Повальная бо
лѣзнь .

Пошивки, (малор.) Наволочки.
Пашкандибати, (малор.) Идти 

прихрамывая.
Пошмаровати, (малор.) Вытирать.

Пошпурити, (малор.) Съ силою 
бросить.

Пошта, (малор.) Почта.
Попітарь, (малор.) 1) Почтальонъ, 

2) ямщикъ.
Пошукати, (малор.) Поискать.
Пошурудурити, (малор.) Подура

читься.
Пощастити, (малор.) Пощастли- 

вить.
Поэзія (гр.), отъ роіео — творить. 

Poesis—даръ творчества. Г) Спо
собность писать стихи. 2) Воз
вышенность чувствъ или вообра
женія. 3) Все то, что написано въ 
стихахъ.

Поэма, (гр.) Роіеша, отъ раіео— 
творить. Поэтически изложенное 
повѣствованіе въ стихахъ, а иногда 
и въ прозѣ, какъ напр. поэма. Го
голя: Мертвыя души.

Поэтизировать, (гр.) Poietiko— 
сочинять стихи. Создавать что ли
бо воображеніемъ; въ оборотномъ 
смыслѣ: думать о несбыточномъ.

Поэтика. (См. поэзія.) Изложеніе 
правилъ стихосложенія.

Поэтикъ. Стихотворецъ съ неболь
шимъ дорованіемъ.

Поэтическій, (гр.) Poietikos.Твор
ческій.

Поэтъ, (гр.) Poietes, отъ роіео — 
творить.Стихотворецъ, художникъ 
съ дарованіемъ или наклонностью 
передавать посредствомъ рѣзца,ки
сти или карандаша отвлеченные 
предметы; наконецъ, писатель.

Права, (малор.) Администрація, уп
равленіе.

Прагма, (гр.) Pragma. Дѣло, дѣй
ствіе.

Прагматизмъ, (гр.) Pragmatike.
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Разборъ историческихъ событій въ | 
отношеніи причинъ и слѣдствій. ' 

Прагматика, (гр.) Смотри прагма-1 
тизмъ. Знаніе и общеполезность 
дѣла.

Прагматическая санкція. Обще 
полезное государственное учреж
деніе, имѣющее вліяніе на государ
ство, памятное въ исторіи.

Прагматическій. (Смотри прагма
тизмъ.) Дѣльный, поучительный 
относительно какого либо событія, 
какъ примѣръ.

Празовый опалъ. Камень изъ по
роды опаловъ свѣтлозеленаго цвѣ
та.

Празоидъ (гр.), отъ praso—празъ 
и eidos—схожій. Минералъ—жел
то зеленый хризопразъ.

Празъ, (гр.) Prasos. — Минералъ 
кварцевой породы подъ названіемъ 
луковичникъ.

Пражній, (лшлор.) Настоящій.
Практика, (гр.) Praktike, отъ pras- 

so—дѣлаю. Дѣятельность, примѣ
неніе правилъ къ дѣлу.

Практикъ, (см. практика). Испол
нитель, дѣятель, знающій дѣло 
или имѣющій навыкъ.

Практикантъ, (см. практика.) За
нимающійся практикою; обучаю
щійся практическими пріемами из
вѣстнаго рода дѣятельности.

Практитъ, (санскр.) Видоизмѣне
ніе санскритскаго (индѣйскаго) 
языка, или санскритское нарѣчіе.

Практическій, (см. практика).
Хорошо знающій производство дѣ
ла,. Сюда принадлежатъ:

Практическій смыслъ. Способ
ность подчинять разсудку силу 
воли и умѣнье дѣлать правидь- 
ные и вѣрные выводы путемъ

опыта безъ всякихъ предваритель
ныхъ знаній.

Пранщиберъ, (малор.) Чистое се
ребро, выжига.

Прапорецъ, (лш.гор.) Маленькій 
Флагъ на кавалерійскихъ пикахъ.

Прапорщикъ. Первый офицерскій 
чинъ.

Прапорщикъ, (ліалор.) Знамено
носецъ .

Прапоръ, (лиг. лор.) Знамя, штан
дартъ .

Прасовати, (малор.) Утюжить, 
гладить.

Прасъ, (малор.) Утюгъ.
Пратеръ (лат.), отъ prat,нт—лугъ. 

Такъ называется увеселительное 
мѣсто близь Вѣны.

ІІреадамизмъ, (лат.) Ргае—преж
де. Предположеніе вопреки книгъ 
и бытія, что люди были и до 
Адама. Отсюда: преадамиты. По
слѣдователи преадамизма.

Пребагливий, (малор.) Самый лѣ
нивый.

Пребенда, (лат.) Praebenda, отъ 
praebere—имѣть, обнаруживать. 
Церковный доходъ, доходъ отъ 
церковнослуженія.

Прево, (Фр.) Prevot. Начальству
ющій, передній. Такъ назывались 
прежде судьи во Франціи.

Прегады, (ит.) Судьи и сенаторы 
венеціанской республики въ сред
ніе вѣка.

Прегустаторъ (лат.), отъ ргае- 
gustare—пробовать. Кравчій рим
скихъ императоровъ.

Предестинаціане, (лат.) Ргае— 
прежде и destinare — назначать. 
Вѣрующіе въ предоцредѣленіе или 
въ судьбу,

Предестинація. (лаш(\ PraedeMi
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па!іо,отъ ргае—прежде и desti- 
паге — назначать. Предопредѣле
ніе, судьба, рокъ.

Предетерминизмъ (лат.), отъ 
ргае—прежде и determin аге—наз
начать. Ученіе о предопредѣленіи.

Предиво, (ліалор.) Диво.
Предика, (лаш.) Рѣчь, нравоуче

ніе, проповѣдь.
Предикештъ, (см. предика). Про

повѣдникъ .
Предикаментъ, (лат.) Отдѣленіе, 

категорія.
Предикаторъ, (лат.) Доминикан

скій монахъ.
Предикатъ, (лат.) Praedicatum. 

Титулъ или почетное званіе.
Предкивоина, (лшлор.) Родовое 

имущество.
Презентантъ, (лат.) Praesenta- 

re — предъявлять. Предъявитель 
денежныхъ и другихъ докумен
товъ, также лицо, занимающееся 
предложеніемъ мѣстъ и долж
ностей.

Презентабельный, (<Ζ>ρ·) Presen
table, отъ presenter — предста
влять . Представительный.

Презентъ, (фр.) Present, отъ ртае- 
sentаге—представлять. Подарокъ.

Презепіи, (лат.) Praesepium, отъ 
praesepire—обгородить. Народныя 
бесѣды въ Италіи предъ праздни
комъ Рождества Христова.

Презервативъ, (лат.) Praeserva- 
re — предохранять. Предохрани
тельное средство.

Президентъ, (лат.) Praesidens— 
предсѣдатель. Такъ называютъ въ 
республикахъ человѣка, облечен
наго народомъ высшей правіггель- 
стверною властью.

Прѳяидео (?(«,). отъ латиноваго 

praesidinm — крѣпость. Неболь
шое укрѣпленіе съ гарнизономъ.

Президіа, (лат.) Praesidinm, отъ 
praesidere — предсѣдательство
вать. Такъ наз. высшее присут
ственное мѣсто или высшая власть. 
Власть предсѣдателя.

Презусъ, (лат.) (См. слово прези- 
дія). Предсѣдатель военнаго суда.

Прейсъ-курантъ (нѣм.-фр.), отъ 
нѣм. preis—цѣна и Фр. courant— 
вѣдомость. Объявленіе о товарахъ 
съ обозначеніемъ вѣса или счета 
и цѣнъ.

Преконизація (лат.), отъ ргае- 
соп аге—провозглошать, объявлять 
во всеобщее свѣденіе. Возведеніе 
въ высшій духовный санъ; уве
личеніе похвалъ.

Преконы, (лат.) Ргаесо. Римскіе 
герольды.

Прелатура, (лат.) Praelatus — 
прелатъ. Званіе, должность, мѣсто 
прелата. (См. это слово.)

Прелатъ, (лат.) Praelatus — отъ 
praeferre·—предпочитать. Обіцее 
названіе духовныхъ лицъ у като
ликовъ, имѣющихъ право суда въ 
Римѣ и др. мѣстностяхъ, напр. 
папъ, епископовъ, кардиналовъ 
и др.

Прелегатъ, (лат.) Praelegatum, 
отъ praelegere — завѣщать впе
редъ. Духовное завѣщаніе.

Прелиминарная конвенція, отъ 
ргае — прежде и limen — начало. 
Предварительное условіе.

Прелиминарныя статьи. Пред
варительныя статьи.

Прелюдировать, (См. Прелюдія), 
отъ. ргае и lusus—игра. Введеніе 
въ музыкальную пщсу.

Прелюдія. (.іощД.РгпеІшііпт, (Ом, 
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прелюдировать). Приступъ къ иг
рѣ.

Прелюзія. То же что прелюдія.
Преміантъ (лат.), отъ praemium— 

премія. Пользующійся преміею 
(см. это слово.)

Преміеръ—маіоръ, ($р.) premi
er— maior. Старшій маіоръ, воен
ный чинъ прошлаго столѣтія, рав
ный подполковнику.

Премія, (лат.) Praemium. Награда 
по преимуществу, отличіе.

Преміатъ. Тоже что преміантъ: 
получившій премію.

Пренитъ, (собств. имя.) Горная 
порода подъ названіемъ зеленый 
шерлъ, кремнистаго свойства.

Пренстація (лат.), отъ prat,—пре
жде и notatio—замѣтка. Судебное 
замѣчаніе о предполагаемомъ бан
кротствѣ какого либо лица.

Пренумерація (лат.), отъ ргае— 
прежде и numerus—число. Взносъ 
подписныхъ суммъ на предпола
гаемое предпріятіе.

Препарантъ, (лат.) Praeparans, 
отъ praeparare — приготовлять. 
Аптекарскій химикъ, занимающій
ся приготовленіемъ медицинскихъ 
и химическихъ предметовъ.

Препараты, (лат.) Praeparatum, 
отъ praeparare—приготовлять. 1) 
Трупы, изслѣдуемые анатомиче
ски. 2) Тѣла, сохраненныя отъ раз
ложенія въ спирту. 3) Предметы, 
получаемые химически.

Прерогатива (лат.), отъ ргае— 
прежде и rogare—просить. Преи
мущество, особенное право.

Преріаль ($р.), отъ prairie—лугъ. 
Республиканскій мѣсяцъ, девятый 
по счету, съ 20 мая по 20 Іюня.

Пресбіобія, (ip.)Presbys—старикъ 
и ops—зрѣніе. Дальнозоркость.

Пресвиторіане, отъ гр. presbyte- 
ros — пресвитеръ. Отвергающіе 
духовную власть пресвитера.

Пресвиторіатъ. (Отъ слова прес
витеръ). Званіе церковнаго ста
росты.

Пресвитеръ. Presbiteros, отъпрес- 
бусъ — старикъ. Священникъ, 
старшій, присматривающій за кли
ромъ и другими служащими.

Престанты, (лат.) Оловянныя тру
бы въ музыкальныхъ органахъ.

Прессъ, (фр) Presse, отъ presser— 
давить, выжимать. Гнетъ, тиски.

Престарій. Praestaria. Доходныя 
мѣста при католическихъ церк
вахъ, которыя могутъ быть отби
раемы по волѣ епископовъ.

Престо, (ит.) Скоро, быстро. Ус
ловное выраженіе, употребляемое 
въ музыкѣ.

Претекстъ, (лат.) Praetextus,OTb 
praetere—спереди, сверху закры
вать. 1) Прежняя одежда, римскихъ 
юношей. 2) Предлогъ, отговорка, 
ложный видъ.

Претендентъ (лат.), отъ praeten- 
dere — простирать, представлять. 
Предъявитель правъ на престолъ, 
занятый другимъ лицомъ. Точно 
также предъявитель правъ вооб
ще на то, чѣмъ уже пользуется 
другое лицо.

Претендовать, (фр·) Pretender.— 
Объявлять или предъявлять пра
ва на что либо съ цѣлью ими 
воспользоваться.

Претензія, (лат.) Praetensio, отъ 
praetendere—предъявлять. Искъ, 
требованіе, заявленіе права.

Преторіанцы, (лат.) Praetorians,
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отъ praetorium—преторія. Гвар
дія римскихъ военачальниковъ.; а 
впослѣдствіи Римскихъ импера
торовъ.

Преторія, (лат.) Praetorium, отъ 
praetor.—1) Судебное мѣсто въ 
древнемъ Римѣ. 2) Палатка на
чальника въ Римской арміи.

Преторъ, (лат.) Praetos, отъ ргае- 
іге—идти впереди. Судья въ древ
немъ Римѣ, исполняющій долж
ность консула во время отсутст
вія послѣдняго.

ПреФація, (лат.) Предварительное 
понятіе, предисловіе.

Префектура, (лат.) Управленіе, 
ввѣренное начальнику, называе
мому префектомъ..

Префектъ, (фр.) Prefet, отъ лат. 
praeferre—предпочитать. 1) На
чальникъ полиціи и судебной вла
сти въ древнемъ Римѣ. 2) Началь
никъ полиціи въ Парижѣ.

Преферансъ, (фр.) Г) Преимуще
ство, предпочтеніе. 2) Карточная 
игра, гдѣ каждая масть имѣетъ 
предпочтеніе предъ другой.

ПреФОрмація (лат.), отъ ргае— 
прежде и form аге — образовать. 
Преобразованіе зародыша въ жи
вотномъ царствѣ.

Прецеденты, (лат.) Предшество
вавшіе случаи или предшествав- 
шія причины.

Прецессія (лат.), отъ praecede- 
ге — предшествовать. Въ астроно
міи: возвратное движеніе равноден
ственныхъ точекъ.

Преципитатъ, (лат.) Такъ въ хи
мическихъ опытахъ называется 
твердый осадокъ, образовавшійся 
изъ жидкости.

Преэкзистенціане. Такъ называ

лись прежде послѣдователи извѣст
наго ученія, утверждавшіе, что ду
ши существовали до сотворенія 
міра.

Преюдиція (лат.), отъ ргае и 
judicium—судъ. Понесеніе денеж
ной потери вслѣдствіе уклоненія 
процесса отъ его прямаго напра
вленія.

Прибагъ, (малор.)—Прихоть, кап
ризъ. Отсюда ѵрибагливий —ка
призный, прихотникъ.

Прибочокъ, (малор.) Чуланъ.
Привадо (исп.), отъ лат. privatus— 

частный. Любимецъ при дворѣ въ 
Испаніи, т. е. Фаворитъ.

Приватная аудіенція. Разговоръ 
владѣтельной особы съ кѣмъ бы 
то ни было наединѣ.

Приватная корреспонденція.
Частная, а также отдѣльная пе
ресылка.

Приватно, (лат ) Privatus—част
ный. Наединѣ, особенно отъ про
чихъ.

Приватное право, (лат.) Част
ное право. Примѣненіе граждан
скихъ законовъ къ семейнымъ пра
вамъ въ частной жизни.

Приватный, (лат.) Privatus, отъ 
ргіѵаге—отдѣлять. Частный.

Приватъ-доцентъ (лат.), отъ 
privatus — частный и docere— 
учить. Преподаватель въ универ
ситетѣ, неимѣющій профессорской 
каѳедры.

Привеллегированный, ( лат. ) 
Имѣющій привилегію, то есть 
исключительное право на что ни
будь.

Привиллегія (лат.), отъ privus и 
lex -законъ. Исключительное пра
во или преимущество, пожалован
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ное государемъ или дарованное 
правительствомъ лицу или цѣло
му обществу.

Приводця, (малор.) Зачинщикъ, 
главный предводитель.

Приводъ, (малор.) Примѣръ.
Приземокъ, (малор.) Низкій.
Призма, (гр.) Prisma. 1) Отпилен

ный кусокъ отъ пріопиля. 2) Въ 
геометріи: шести или многосторон
нее тѣло, котораго двѣ противупо- 
ложныя грани равны и паралель- 
ны, а прочія стороны—четырехъ 
угольники.

Призматическій, (гр.) Подобный 
призмѣ.

Призмоидъ, (гр.) Prisma и eides— 
сходство. Въ геометріи: сходное 
съ призмою тѣло, но неимѣющее 
равенства въ тѣхъ противуполож- 
ныхъ сторонахъ, которыя могутъ 
быть приняты за основаніе.

Призовое право. Отъ слова- 
призъ (смотри это слово.) Право 
выкупа и освобожденія захвачен
ныхъ товаровъ или судовъ у не
пріятеля или контробанды.

Призовыя суммы, отъ слова 
призъ. Такъ называется извѣстный 
процентъ со стоимости, выдавае
мый правительствомъ за успѣш
ный захватъ корабля или контро- 
банднаго товара.

Призъ, (Фр.) Prise, отъ prendre— 
брать. 1) Награда, добыча, взятка. 
2) Оттискъ съ одной стороны ти
пографскимъ станкомъ. 3) Отби
тый корабль во время военныхъ 
дѣйствій на морѣ. 4) Покража, 
завоеваніе, пріобрѣтеніе.

Прикмета, (малор.) Примѣта.
Прикро, (лі-алор,) Н е,пріятно, больно,

Прикукобити, (малор.') Пригото
виться.

Приладнати, (малор.) Присоеди
нить; отсюда: приладний.

Примандрувати, (малор.) Прима
заться, приласкаться.

Прима-виста, (ит.) Prima-vista. 
Плати по предъявленію докумен
та.

Примадонна, (ит.) Пѣвица боль
шаго театра; первое лицо въ опе
рѣ.

Примарій (лат.)^ отъ primus—пер
вый. Старшій или начальникъ.

Примасъ, (лат.) Примусъ, отъ pri
mus—первый. Старшій послѣ па
пы въ католической церкви.

Примаѣ'ь, (лат.) Primatus. Первая 
степень, первенство, преимущес
тво.

Примо, (лат.) Первый голосъ, такъ 
назыв. напр. примадонна—первая 
пѣвица, primo contante—первый 
пѣвецъ, первая скрыпка и пр.

Принамни, (малор.) По крайней 
мѣрѣ.

Принцесса, (фр.) Princesse, отъ 
prince—принцъ, князь. Женщина 
изъ княжеской родовой Фамиліи; 
княжна.

Принципалъ, (лат.) Principalis, 
отъ princeps—главный. 1) Глав
ный органный управитель.2)Глав
ный рычагъ въ музыкальной маши
нѣ или въ механизмѣ. 3) Пред
ставительное лицо въ обществѣ 
или собраніи, напр. на балѣ. 4) Хо
зяинъ.

Принципъ, (лат.) См. принци
палъ, отъprincipium, princeps,— 
главный, знатнѣйшій.—Основаніе. 
Это слово опредѣляетъ вообще на- 
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чало мысли и въ разговорѣ предста
вляетъ то, что вообще служило· 
началомъ основы.

Принципатъ, (см. принципалъ, 
и принципъ). Высшая власть; 
высшее назначеніе въ странѣ.

Принцъ, (нѣм.) Prinz, Фран, prin
ce, отъ лат. princeps-—главный, 
знатный, начальствующій. Князь. *

Принцъ - металлъ. Мангеймское 
золото.

Припина, (малор. ) — Задержка.
Пританей, (гр.) Prytaneion. Домъ, 

гдѣ назначались награды по заслу
гамъ, присуждавшіяся Аѳинянами 
въ древности.

Пританы, (гр.) Prytanes. Члены 
аѳинскаго совѣта въ пританеѣ (см. 
это слово.)

Р г і х—f і х, (фр.) Рѣшительная цѣ
на въ отношеніи къ опредѣленію 
стоимости товара. '

Притонъ, (малор.) Привязь.
Припьять, (малор.) 1) Рѣка При

веть. 2) Подвѣсъ.
Прираянный, (малор.) Присовѣ

тованный .
Присівки, (малор.) Переднія сѣни.
Присмакъ, (малор.) Приправа къ 

кушанью.
Притуга, (малор.) Несчастный слу

чай.
Прихати, (малор.) Злиться.
Пригиковарити, (малор.) Про

печь.
Пришви, (малор.) Головки у са

погъ .
Пріапизмъ, (гр.) Priapismos. Бо

лѣзненное напряженіе дѣтороднаго 
члена, (смотри, пріапическій).

Пріапическій, пріапическая.
Неблагопристойный, неблагоприс
тойная.

Пріапъ, (гр.) Priapos. Баснослов
ная личность древнихъ Грековъ, 
сынъ Вакха и Венеры, считав
шійся богомъ садоводства, пло
доводства и покровителемъ рас
путства. Въ оборотномъ смыслѣ: 
человѣкъ, предавшійся пьянству и 
разврату.

Пріоратъ или пріорство (лат.), 
отъ prior—старшій. Санъ началь
ника католическаго монастыря.

Пріоръ, (лат.) Prior.—Начальникъ 
нѣкоторыхъ монастырей.

Проба, (нѣм.) Probe, отъ лат. рго- 
bаге—испытывать. Испытаніе.

Пробабилизмъ (лат.), отъ слова 
probabilis—вѣроятный. Такъ на
зывается теорія, которая указы
ваетъ, что многому можно вѣрить, 
но совершенно, быть убѣжденному 
нельзя безъ полнаго увѣренія по 
опыту или доказательству.

Пробабиліористы, (лат.) Бого
словы, принимающіе только дока
занныя и неопровержимыя исти
ны и непрпзнающіе преданій.

Пробабилисты, (лат.) Послѣдо
ватели пробабилизма.

Пробація, (лат.)Probatio, отъ рго- 
Ьеге—испытывать. Удостовѣреніе 
въ чемъ либо путемъ опыта. От
сюда: пробиреръ—испытатель.

Пробирная палатка. Мѣсто, гдѣ 
испытываютъ достоинство благо
родныхъ металловъ (золота и се
ребра).

Пробирный вѣсъ. Монетный ьѣсъ. 
Вѣсъ золота, или серебра съ извѣ
стной долей мѣди, входящей въ со
ставъ монеты. (См. лигатура.)

Пробирный камень. Такъ назы
вается кремнистый сланецъба
зальтъ, порода камня, на которомъ 
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испытываютъ достоинство золота 
и серебра.

Пробирный или пробиръ-ци
линдръ, (лат.) Такъ называется 
въ химическихъ лабораторіяхъ и 
въ аптекахъ приборъ, состоящій 
изъ длиннаго и очень узкаго сте
кляннаго стаканчика съ выпуклымъ 
дномъ, въ которомъ производятъ ис
пытанія для опредѣленія свойствъ 
испытываемой жидкости холод
нымъ путемъ или при помощи 
нагрѣванія.

Пробирное искуство. Искуство 
опредѣлять свойства доброты ме
талловъ и количество примѣсивъ 
дорогихъ металлахъ металловъ мѣ- 
нѣе цѣнныхъ, такъ напримѣръ въ 
золотѣ количества мѣди.

Пробирныя иглы. Такъ въ про
бирномъ искуствѣ называются ку
ски проволокъ изъ золота и се
ребра, вмѣстѣ сплавленныхъ для 
опредѣленія пробъ.

Пробировать, (нѣм.) Испытывать. 
Опредѣлять количество мѣди въ 
драгоцѣнныхъ металлахъ.

Пробі, (малор.) Караулъ! Спасите.
Проб лемма, (гр.) Problemma, отъ 

proballo—предлагаю. Такъ назы
ваютъ всякую задачу, которую 
еще слѣдуетъ рѣшить, иначе—пре
дложеніе для рѣшенія.

Проблемматическій, (см. слово 
проблемма). Нерѣшенный, сомни
тельный; вообще вопросъ затруд
нительный по смыслу содержанія.

Пробелькотати, (малор.) Проле
петать.

Пробащь, (пол.) Польскій священ
никъ.

Пробстъ, (нѣм.) Probst, отъ лат.

praepositus — предсѣдательствую
щій. Игуменъ или протоіерей,

Прованское масло. Оливковое 
масло, приготовляемое въ провин
ціи Провансъ на югѣ Франціи.

Провассалъ (лат.), отъ pro—за и 
vas alius —вассалъ. Исправлявшій 
должность леннаго владѣльца въ 
вѣка баронства и рыцарства.

Провизія, (лат.) Provisio, отъ рго- 
ridere — предусматривать запасъ 
съѣстныхъ припасовъ.

Провизоратъ, (лат.) Должность 
провизора.

Провизоръ (лат.), отъ provide- 
ге — заботиться, запасать. Такъ 
называется въ аптекахъ управляю
щій аптекою.

Провикарій (лат.), отъ pro—за 
и vicarius—викарій. Помощникъ 
викарія. (См. слово викарій.)

Провинціалъ, (лат.) Provincialis, 
отъ provinciа—мѣстность, удален
ная отъ столицы. Житель уѣзда; 
человѣкъ, незнакомый съ столич
ной жизнью.

Провіантмейстеръ (лат.), отъ 
pro· iant—продовольствіе и meis- 
ter—начальникъ. Чиновникъ, за- 
вѣдывающій запасомъ предметовъ 
для продовольствія войска.

Провіантная система. Правила и 
порядокъ, установленные для пра
вильнаго веденія дѣлъ по час
ти продовольствія войскъ.

Провіантская камера. Отдѣленіе 
на кораблѣ для храненія съѣст
ныхъ припасовъ.

Провіантная КОММИССІЯ. Хозяйс
твенное учрежденіе, въ веденіи ко
тораго состоятъ дѣла по снабженію 
войскъ продовольствіемъ.

j Провіантный магазинъ. Складъ 
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припасовъ для продовольствія 
войскъ.

Провіантъ, (нѣм.) Proviant, отъ 
лат. providere—заботиться, приго
товлять. Такъ называется: 1) за
пасъ съѣстныхъ припасовъ для 
войскъ; 2) кормъ для лошадей и 
помѣсячная выдача нижнимъ чи
намъ продовольственнаго пайка.

Провожать (лат.), отъ ргоѵоса- 
ге — вызывать. Вызывающій къ 
разбирательству по иску.

Провокація (лат.), отъ ргоѵоса- 
ге-—вызывать. Спорный вызовъ 
по дѣлу дуэли или иска.

Провожать, (лат.) Provocatos. 
Отвѣтчикъ въ судѣ; вызванный на 
дуэль.

Провокировать, (см. слово про
вокація.) Вызывать по спорному 
дѣлу, аппелировать.

Прогайновати, (малор.) Растра
тить безъ толку.

Прогимназія (ър.), отъ pro—пре
жде, впередъ и gimnasia. Учеб
ное заведеніе, замѣняющее гим
назію и служащее для приготов
ленія въ высшіе классы гимназіи 
и высшія учебныя заведенія.

Прогностъ (гр.), отъ pro—впередъ 
и gignosko—знаю. Прорицатель, 
предсказатель.

Прогностика, (см. слово про
гностъ.) Предсказаніе, выводъ и 
могущихъ произойти послѣдст · 
ВІЯХЪ.

Программа, (гр.) Programma, отъ 
pro—прежде, впередъ и grapho— 
пишу. Росписаніе имѣющихъ быть 
представленій въ театрѣ, музы
кальныхъ піесъ въ концертѣ, пред
метовъ преподаванія въ учебномъ 

заведеніи или вопросовъ на пред
полагаемомъ испытаніи.

Прогрессивный налогъ. Подать 
въ государствѣ, соразмѣряемая съ 
увеличеніемъ государственныхъ 
доходовъ.

Прогрессивный (лат.), отъ prog- 
red і — подвигаться впередъ. Уве
личивающійся .

Прогрессистъ, (гр.) Послѣдователь 
прогресса.

Прогрессія, (лат.) Приращеніе, отъ 
progredio, progredi—подвигаться 
впередъ. Математическое правило 
вычисленія, состоящее изъ ряда 
чиселъ, гдѣ разность или отноше
ніе двухъ послѣдующихъ чиселъ 
или величинъ — постоянно одно 
и тоже.

Прогрессъ, (лат.) Progressus,отъ 
progredi—идти впередъ. Успѣхъ, 
усовершенствованіе.

Продромъ, (гр.) Prodromes, отъ 
pro—впередъ и dromos—бѣгъ. 1) 
Припадки, предшествующіе болѣз
ни. 2) Иногда такъ называютъ 
вступительную рѣчь или введеніе 
въ науку.

Продуктивный, (лат.) Producti- 
vus, отъ pro и duco. Производи
тельный.

Продуктъ, (лат.) 1) Произведе
ніе чрезъ обработку какого либо 
предмета химическимъ или меха
ническимъ путемъ, а также руч
ною обработкою. 2) Хорошо обду
манный планъ или мнѣніе назы
ваются также продуктомъ мышле- 
н і я или ума. 3) Плоды, овощи, зерна 
и Другіе предметы растительности 
наз. растительными продуктами; 
мясо, кожи, сало, кости и пр.—про
дуктами, животными.
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Продукціонная торговля, (см. 
продуктъ.) Торговля сырыми про
изведеніями животнаго или расти
тельнаго царства.

Продуцентъ, Oam.)Producens,OTi> 
producere —производить, предъяв
лять. Предъявитель въ судѣ или на. 
слѣдствіи доказательствъ или сви
дѣтелей.

Проэктиль, (м»лі.) Projectis, отъ 
I лат. projicere— бросать впередъ. 

Брошенное въ цѣль или въ воз
духъ тѣло.

Проэктировать, («№м.),отъ proji
cere — бросать впередъ. Предва
рительно набрасывать, начертать„ 
или составлять что либо; сочи
нять, предпринимать что-либо но
вое.

Проэктура, (лат.) Projectura, отъ 
projicere—выставлять. Въ архи
тектурѣ: свѣсъ или выступъ.

Проэктъ (лат.), отъ projicere — 
выставлять, простирать. Предпо
ложеніе или намѣреніе относитель
но дѣйствія или предпріятія.

Проэкція, (лат.) Projectio. Изобра
женіе предмета на плоскости.

Про и контра, (лат.) Pro et con
tra—за и противъ. Слова эти час
то встрѣчаются въ современной 
литературѣ.

Проза (лат.), отъ propsus—прямой, 
простой. Обыкновенная рѣчь или 
сочиненіе, написанное обыкновен
нымъ слогомъ, а не стихами.

Прозаизмъ (лат.), отъ prosa — 
проза. Сочиненіе, написанное обы
кновеннымъ разговорнымъ сло
гомъ.

Прозаикъ, (лат.)1) Человѣкъ, пи
шущій прозой. 2) Въ переносномъ 
слыслѣ: личность разсчетливая,

' практичная, матеріальная, неув- 
j лекающаяся ничѣмъ особеннымъ 
■ не входящимъ въ кругъ его пра- 
' ктической дѣятельности или раз

счета.
Прозаическій, (лат.) Не стихот

ворный, обыкновеньи!, простой.
Прозекторъ, (лат.) Prosector, отъ 

prosecare—разсѣкать. Преподава
тель анатоміи, вскрыватель тру
повъ.

Прозекуторъ, (лат.) Преслѣдова
тель; преслѣдователь кого либо 
путемъ закона.

Прозелетизмъ (гр.), отъ prosely
tes. Стремленіе къ обращенію п- 
новѣрцевъ въ свою вѣру или въ 
свое общество.

Прозелитъ, (гр.) Proselytes, отъ 
proserchomai —заниматься чѣмъ 
либо. 1) Новообращенный въ ка
кую либо религію. 2) Вновь при
соединившійся къ какому либо 
обществу, или приставшій къ ка
кому либо мнѣнію.

Проземинація (лат.), отъ pro и 
semen—сѣмя. Сѣяніе.

Прозерпина, (лат.) Баснословная 
богиня, супруга Плутона — бога 
преисподней, дочь Юпитера и 
Цереры. Плутонъ встрѣтилъ Про
зерпину, когда онъ жилъ въ Си
циліи; она гуляла съ подругами и 
собирала цвѣты. Плутонъ влю
бился въ нее и, не надѣясь, чтобы 
она полюбила его по причинѣ его 
безобразія, разверзъ землю и по
хитилъ дѣвушку. Думаютъ, что 
похищеніе Прозерпины есть алле
горія, означающая то время, ког
да сѣмена остаются въ землѣ и 
когда, они снова показываются.

Прозиръ, (.мал.) Видъ, ландшафтъ.
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Прозопальгія, (гр.)Prosopon—ли
цо и algos—боль. Личная нервная 
боль.

ПрозопограФІя (гр.), отъ proso
pon—личность, персона и gra
pho —пишу .Описаніе характеровъ· 
характеристика.

Прозонолѳпсія, ОТЪ р rosopyn—ЛИ
ЦО и lambano—принимать, судить. 
Уваженіе къ лицу; обнаружива
ніе почтительнаго уваженія.

Прозопомантія, (гр.) Prosopon— 
лицо и manteia — гаданіе. Лице
гаданіе.

Прозопомантъ, (см. прозопоман
тія). Лицегадатель.

Прозопопея, (гр.) Prosopon—ли
цо и роіео — творю. Представле
ніе говорящими животныхъ и 
предметовъ, которые на самомъ 
дѣлѣ не могутъ говорить, наир, 
въ басняхъ.

Проканцлеръ (гр.), отъ pro и can
cel I arius — канцлеръ. Исправляю
щій должность канцлера или его 
помощникъ.

Проквесторъ (лат.), отъ pro и 
quaestor — квесторъ. Сборщикъ 
податей въ провинціи.

Прокименъ, (гр.) Prokeimenos— 
предлежащій. Стихъ, кратко объ
ясняющій или указывающій со
держаніе слѣдующаго за нимъ, 
какъ предложеніе къ слушанію па
ремій апостольскихъ дѣяній или 
евангелія. Есть тоже прокименъ 
дня, показывающій содержаніе 
дневныхъ послѣдованій и молит
вословій.

Проклама, (к.-лтиг.) Тоже, что 
прокламація. (См. это слово.)

Прокламаторъ (лат.), отъ pro 

и clamare—объявлять публично. 
Глашатай, провозгласитель.

Прокламація, (лат.) Proclamatio 
Объявленіе о какомъ нибудь го
сударственномъ событіи или по
литическомъ предпріятіи.

Прокламировать, (см. проклама
ція). Объявлять, распространять, 
гласить народу.

Проклитика (гр.), отъ proklino— 
нагибаю впередъ. Слова, переда
ющія свое удареніе на слѣдующія 
слова.

Проконсулатъ, (см. проконсулъ). 
Должность проконсула.

Проконсулъ (.<«ш.), отъ pro и 
consul—консулъ. Лицо, исполняв
шее должность консула въ древ
немъ Римѣ и въ его провинціяхъ.

Проконсульство, (лат.) Смотри 
проконсулатъ. Того же значенія.

Проксенетъ, (гр.) Proxenetes, отъ 
pro и xenos-—иностранецъ. Хода
тай, посредникъ, адвокатъ.

Проксенія, (лат.) Ргохепіа. Тор
жественный пріемъ высокаго гос
тя въ древней Греціи.

Проктагра (гр.), отъ proklos—зад
ній проходъ и agreo—брать. Су
дорожные припадки въ заднемъ 
проходѣ.

Проктальгія (гр.), отъ proktos— 
задній проходъ и algos — боль. 
Боль задняго прохода.

Проктатрезія (гр.), отъ proktos— 
задній проходъ и tresis—сверле
ніе. Съуженіе прохода.

Прокура (лат.), отъ procurare— 
заботиться. Довѣренность, наблю
деніе за чѣмъ нибудь.

Прокурадоры, (псп.) Члены-пред
ставители 2 камеры Испанскаго 
королевства.

11
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Прокураторъ (лат.), отъ procura
re—заботиться, отъ pro и сига— 
забота. 1) Довѣренное лицо. 2) 
Попечители отъ правительства 
надъ пріютами и учебными заве
деніями.

Прокуристъ, (лат.) Повѣренный 
торговаго или промышленнаго за
веденія.

Прокуроръ, (</ф.)Ргоспгепг. Юри
дическое лицо, наблюдающее за 
порядкомъ и точнымъ исполне
ніемъ смысла закона.

Прокуроръ королевскій, Фр.—ге
нералъ-прокуроръ (procureur ge
neral.) Королевскій адвокатъ.

Прокуроръ, (оберъ). Высшая юри
дическая власть, которой ввѣрено 
наблюденіе надъ точнымъ испол
неніемъ смысла закона.

Про легатъ (лат.), отъ pro и 1е- 
gatus—легатъ. Намѣстникъ папы.

Пролегомена, (лат.) Предупреж
деніе, предисловіе.

Пролетаріатъ, (лат.) Бѣдный, не
имущій людъ.

Пролетарій, (лат.) Proletarius, 
отъ proles—дѣти. Бѣднякъ, бога
тый только дѣтьми; бобыль; ни
щій.

Прологъ (гр.), отъ pro—прежде и 
logos — слово. 1) Введеніе или 
вступленіе, иначе предисловія или 
родъ предисловія служащее какъ 
бы введеніемъ въ поэму или піе
су и иногда составляющее отдѣль
ную часть или дѣйствіе. 2) Книга, 
содержащая въ себѣ краткое из
ложеніе житія святыхъ угодни
ковъ, слова на нѣкоторые празд
нованія и отрывки изъ сочиненій 
отцовъ церкви.

Промеморія, (лат.) Pro—прежде 

и тетогіа. — Такъ называется 
памятная выписка изъ произво
дящагося въ судѣ дѣла.

Променадъ, (f/ip.) Promenade. 1) 
Прогулка. 2) Фигура въ танцахъ, 
причемъ танцующіе ходятъ по
парно.

Промоція, {лат.) Производство; 
движеніе.

Промульгація, {лат.) Promulga- 
Ііо, отъ promulgere — объявлять 
народно, повсюду. Обнародованіе.

Пронасса (ψ·), отъ pro—впередъ 
и naos — храмъ. Паперть, широ
кая платформа или помостъ предъ 
входомъ въ храмъ.

Прономиналія, (лат.) Pronomen 
—мѣстоимѣніе. Такъ называется 
способъ выраженій, опредѣляющій 
количество, качества, счетъ или 
величину предметовъ, что встрѣ
чается на иностранныхъ языкахъ, 
напр. нетто, брутто и проч. (см. 
эти слова).

Прономинація, отъ pronomen. 
Мѣстоимѣніе, иначе вмѣсто имени, 
т. е. способъ выраженія, замѣняю
щій имя собственное чѣмъ нибудь 
связаннымъ и свойственнымъ это
му имени или лицу, о которомъ 
говорятъ, напримѣръ: подъ име
немъ крестителя Руси можемъ ра
зумѣть Святаго Владиміра, подъ 
словомъ преобразователя Россіи 
Петра Великаго и т. п.

Прону ба, (лат.) Сваха.
Пронунціаменто, {исп.) Воззва

ніе къ народу съ вызовомъ на 
возстаніе.

Пропаганда (лат.), отъ propaga- 
ге — разсаживать, расширять. 1) 
Распространеніе религіи. 2) Рас
пространеніе новыхъ религіозныхъ
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вѣрованій. 3) Распространеніе но
выхъ политическихъ убѣжденій и 
правилъ.

Пропагандумъ, (лат.) Дѣйствіе 
пропаганды. (См. это слово.)

Пропагандисты, (лат.) Члены- 
распространители пропаганды, то 
есть религіозныхъ или политиче
скихъ правилъ и убѣжденій.

Пропагаторъ. Распространитель 
пропаганды.

Пропагація, (лат.) Распростране
ніе.

Пропатія (ф.), отъ лат. pro и 
pathos—страданіе. Признаки на
чала болѣзни.

Пропедевтика (ф·), отъ pro — 
прежде и paideia—обученіе. Пред
варительное приготовленіе на 
вступленіе въ учебное или ремес
ленное заведеніе или подготовле
ніе къ чему либо.

Пропедевтическое заведеніе, 
(см.пропедевтика). Подготовитель
ное учебное заведеніе; заведеніе, 
приготовляющее молодыхъ людей 
къ какой либо службѣ.

Пропемптикъ (ф.), отъ pro и 
ретро — прощаться. Прощальное 
стихотвореніе.

Пропетиды (ф.), отъ propetes— 
безразсудство. Названіе: 1) раз
вратницъ въ древней Греціи, 2) 
дѣвицъ въ городѣ Аматусѣ, не
признававшихъ въ Кипрской Ве
нерѣ богини.

Пропилеи (ф.), отъ pro—впередъ 
и руіе—ворота, дверь. 1) Преддве
ріе. 2) Преддверіе главныхъ во
ротъ въ Аѳинской крѣпости.

Пропинація (лаж.), отъ ргоріпа- 
ге — пить за здоровье. Право на 

приготовленіе спиртныхъ напит
ковъ и винокуреніе.

Проплазма (»/>.), отъ pro и plas- 
so—подражаю. Манекенъ или мо
дель художника.

Пропозантъ отъ proposer— 
предлагать. Кандидатъ, имѣющій 
право на званіе доктора.

Пропозиція, ( лат. ) Propositio, 
отъ лат. propqnere—предлагать. 
Предложеніе.

Пропонентъ (лат.), отъ ргоро-· 
неге -предлагать. Предлагающій.

Пропоста, (чей.) Первый ходъ въ 
перемѣнномъ пѣніи.

Пропорціональность, (лат.)Рго- 
portionalis—пропорціональный. 1) 
Соразмѣрность въ частяхъ; 2) въ 
математикѣ: равенство отношеній 
3) въ геометріи: равныя части 
тѣлъ или линіи, имѣющія общую 
мѣру.

Пропорція, (лат.) Proportio, отъ 
pro и portio—часть. Соразмѣр
ность, равенство двухъ отношеній 
въ ариѳметикѣ и алгебрѣ.

Пропотизма (ф.), отъ pro и ро- 
tizo—давать пить. Такъ называет
ся жидкое и подслащенное лекар
ственное питье; иначе микстура.

Пропреторъ (лаж.), отъ pro и 
praetor — преторъ. Провинціаль
ный судья въ древней Римской 
имперіи.

Пропріетаріи, (фр.) Proprietaire, 
отъ лат. proprius. Собственникъ, 
владѣлецъ.

Проректоратъ, (лат.) Званіе, долж - 
ность проректора. (См. это слово.)

Проректоръ (ла?а.), отъ pro и 
rector — ректоръ. Исправляющій 
должность начальника въ высшихъ 
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учебныхъ заведеніяхъ изъ числа 
профессоровъ.

Просиллогизмъ (лат.), отъ pro 
и syllogizomai—вывожу заключе
ніе. Первоначальный выводъ или I 
заключеніе.

Проскинитарій, (гр.) Тоже что 
странникъ.

Проскимидія или проскомидія 
(гр.), отъ pros—во имя, со стороны 
къ, для, и komito — приносить. 
Приношеніе хлѣба и вина для ча
ши евхаристіи, то 'есть приготов
леніе веществъ для совершенія 
таинства причащенія.

Проскрипція {лат.), отъ pro и scri
ber е— писать. Осужденіе уголов
нымъ или гражданскимъ поряд
комъ на смерть или ссылку.

Проспектъ, (л«т.) Prospectus, отъ 
prospicere, смотрѣть издали и впе
редъ — чертежъ. Обзоръ, вообще 
прямая и длинная улица.

Просодоманія, (гр.) Prosodia— 
просодія и mania—страсть. Лю
бовь къ стихотвореніямъ.

Просодика (гр.), отъ prosodia. 
Наука о стихосложеніи.

Просодія (гр.), отъ pros—къ, для 
и ado—пою. Часть грамматики, 
разсматривающая правила размѣ
ра слоговъ и удареній.

Просопопея, (гр.) Заимословіе. Од
на изъ Фигуръ риторики, гдѣ вво
дится говорящая личность вмѣсто 
автора.

Простата (гр.), отъ proistamai— 
быть впереди или во главѣ. 1) На
чальникъ войска. 2) Железа, на
ходящаяся подъ шейкой мочеваго 
пузыря и у корня дѣтороднаго 
члена.

Простатальгія, (лат.) Prostata, 

и гр. algos—боль. Боль предста
тельной железы (см. слово про
стата).

Простернидіумъ, (гр.) Prosterni- 
dium. Грудной пластырь.

Простезисъ (гр.), отъ prosthitemi— 
ставить подлѣ, приближать. 1) 
Искуственное замѣненіе природна
го члена, напр. глаза, ноги, носа. 
2) Въ грамматикѣ: приставка бук
вы.

Простиль (гр.), отъ pro—впереди 
и stylos—колонна. Зданіе, предъ 
входомъ котораго устроены полу
колонны или колонны.

Проституція (лат.), отъ prosti- 
tuere,—выставлять на продажу, на- 
позоръ. Позоръ.

ПросФОра (гр.), отъ prosphero— 
приносить для чего. Приношеніе. 
Хлѣбъ, употребляемый для совер
шенія таинства причащенія.

ПрОСФИрия, (гр.) Приготовляющая 
просФоры. Обыкновенно инокъ или 
инокиня въ монастырѣ; въ при
ходахъ вдова или сирота изъ 
духовнаго званія, которой нѣтъ 
средствъ къ пропитанію.

Протатъ, (гр.) Главное управленіе 
всѣхъ аѳонскихъ монастырей, ко
торые кромѣ этаго учрежденія 
не признаютъ надъ собою ни чьей 
власти и не допускаютъ посторон
няго вмѣшательства.

Протевангеліе, (гр.) Первое про
рочество о Спасителѣ.

Протежировать, {{βρ.) Proteger, 
отъ лат. protegere — защищать. 
Оказывать защиту, покровитель
ство. Отсюда происходить слово 
протеже.—Покровитель, покрови
тельница.

Протей, (гр.) Баснословное лицо,
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щита, которую оказываетъ одно 
государство другому, болѣе сла
бом.

Протекторъ, (лат.) Protector, отъ 
protegere — прикрывать, защи
щать. Покровитель, защитникъ.

Протекціонисты, (смот. протек
торъ). Такъ называлась полити
ческая партія во время Роберта 
Пиля въ 1846 году, когда Робертъ 
Пиль былъ министромъ; также 
защитники охранительныхъ пош
линъ въ Англіи.

Протекція, (лат.) Protegere—при
крывать, защищать. Покровитель
ство .

Протестантизмъ. Ученье Лютера, 
состоящее въ томъ, чтобы держать
ся только священнаго писанія и 
быть независимымъ отъ преданья 
и чьего либо авторитета.

Протестанскій, (смот. слово про
тестантъ.) Соотвѣтствующій нра
вамъ и вѣрѣ протестантовъ.

Протестанты, (лam jProtestantos, 
отъ protestari — публично зая
влять. Названіе, данное въ нача
лѣ реформаціи послѣдователямъ 
Лютера въ 1529 году, принявшимъ 
протестъ Лютера, а потомъ пере
шедшее къ кальвинистамъ и послѣ
дователямъ англиканской церкви.

Протестація, (лат.) Смот. про
тестанты. 1) Засвидѣтельствованіе 
нотаріусомъ неплатежа по долго
вому обязательству. 2) Защита 
правъ, а иногда мнѣній.

Протестовать, (лат.) Protestari.
1) Предъявлять нотаріусу отказъ 
векселедаталя въ уплатѣ по дол
говому обязательству. 2) Заяв
лять неудовольствіе или права на 
что либо вообще,

сынъ Нептуна, по другимъ—Океа
на и Ѳетиды, которому было пору
чено пасти стада Нептуна, состоя- 

. щія изъ тюленей, морскихъ коровъ
(моржей) и др. Латинцы называли 
его также Всртуруомъ. Онъ имѣлъ 
даръ принимать на себя разные ви
ды. Плѣнившись Помоною, боги-! 
нею садовъ, онъ превратился въ 
старуху, къ которой эта богиня 
имѣла неограниченное довѣріе. 
Хитрость удалась и онъ сталъ му
жемъ Помоны. Онъ много разъ 
превращался и это его превраще
ніе вошло въ поговорку. Въ исто
ріи находимъ: Протея, царя Еги
петскаго, жившаго вовремя троян
ской войны. Это былъ государь 
мудрый и прозорливый; ему при
писывали способность предсказы
вать будущее. Его таинственность 
и тонкость въ отвѣтахъ, подали 
поводъ древнимъ поэтамъ предпо
ложить, что будто бы, для откры
тія его тайнъ, надлежало его свя
зывать. Нѣкоторые говорятъ, что 
будто-бы Протей былъоднимъ изъ 
жрецовъ Фараона, жившихъ въ то 
время, когда Моѵсей, предъ выхо
домъ изъ Египта, творилъ чуде
са.— Въ оборотномъ смыслѣ такъ 
называются вообще люди измѣн
чивые и въ мысляхъ, и въ мнѣ
ніяхъ.

Протеинъ, (гр.) Protos — первый. 
Вещество, получаемое изъ расти
тельнаго и животнаго Фибрина, 
мочевины, казеина и бѣлковины.

Протектировать. Тоже что про
тежировать, то есть: покровитель
ствовать.

Протекторатъ, (лат.)Protector— I 
протекторъ, покровитель. За-1
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Протестъ, (лат.) Заявленіе правъ, 
торжественное или публичное воз
раженіе, также предъявленіе век
селя или другаго обязательства 
нотаріусу въ .случаѣ неплатежа 
или неисполненія условія против
ной сторонѣ и засвидѣтельство
ваніе сего рукою нотаріуса.

Прото, (гр.) Protos—слово, приба
вляемое къ какому либо званію, 
съ значеніемъ старшинства или 
первенства, напримѣръ протодіа
конъ—старшій діаконъ, протоіе
рей — старшій священникъ; про
топресвитеръ и пр.

Протогала, (гр.) Protos и gala- 
молоко. Первое молоко у женщи
ны.

Протогеническій, (гр.)Перворож
денный, первенецъ также; перво
образный.

Протогенъ (гр.), отъ словъ pro
tos и genos—рожденіе. Минералъ 
гранитнаго свойства, въ которомъ 
вмѣсто слюды содержится талькъ.

Протогея (гр.), отъ protos и gea— 
земля. Первый видъ земли; перво
образъ послѣ ея сотворенія.

ПротограФІя (гр.), отъ protos- 
земля и grapho—пишу. Черченіе.

Протодіаконъ (гр.), отъ protos и 
diakonos —діаконъ. Первенствую
щій діаконъ; старшій діаконъ или 
соборный.

Протоіерей (гр.), отъ protos и hie- 
reus—священникъ. Старшій свя
щенникъ.

Протоклефтъ, (нов.-гр.) Предводи
тель греческихъ шаекъ во время 
греческаго возстанія противъ вла
сти турокъ.

Протокапоническія книги.Кни- 
ги, которыми руководствовались 

до времени утвержденія церков
ныхъ уставовъ.

Протоколистъ, (нѣм.) Protokol- 
list, отъ гр. protocolion. Лицо, со
ставляющее протоколы.

Протоколъ, (лат.) Protocollon, 
происшедшее отъ двухъ греч. pro
tos и collao—приклеиваю. Такъ 
называется судебная выписка съ 
краткимъ изложеніемъ дѣла и рѣ
шеніемъ, или иногда изложеніе 
сути дѣла въ докладѣ секретаря, 
предлагаемая на разсмотрѣніе за
сѣданія.

Протомартиръ, отъ protos и шог- 
tyr—старшій мученикъ. Постра
давшій за исповѣданіе истины Хри
стовой вѣры.

Протомедикъ, (гр.-лагп.) Старшій 
врачъ; тоже что архіатеръ. (См. 
это слово).

Протоновая кислота, (жим.) То
же, что метоценовая кислота. (См. 
это слово.)

Протонотаріатъ, (гр.-лат.) Дол
жность старшаго нотаріуса.

Протонотаріусъ. Отъ гр. protos— 
старшій и notarius—нотаріусъ. 1) 
Должность старшаго нотаріуса. 2) 
Первый секретарь при константи
нопольскомъ патріархѣ. 3) 12 пре
латовъ, управляющихъ державой 
римскаго папы.

Протопатія (гр.), отъ protos — 
старшій, и pascho—страдаю. 1) 
Страсть къ какому нибудь дѣлу. 
2) Первое страданіе.

Протоплазма, (гр.) Смотри про
тотипъ.

Протопласты (гр.), отъ protos— 
первый и plaso—выдѣлываю. Такъ 
называются первые люди Адамъ 
и Евва.
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Протопопъ, (смотри слово про
то). Тоже что протоіерей.

Протосингель, (гр.) Титулъ епи
скоповъ, состоящихъ при патріар
шемъ дворѣ.

Протопресвитеръ (гр.), отъ pro- 
tos и presbitorus — священникъ. 
Старшій священникъ.

Протосхолархатъ (гр.), отъ рго- 
tos, schole — школа и archo— 
управляю. Должность главнаго смо
трителя училищъ.

Прототипъ)гр.),отъргой>8 и typos. 
Отпечатокъ, первообразъ.

ПротОФИТЫ, (?р.) Protos—первый 
и phyton—растеніе. Первыя рас
тенія въ природѣ.

ПрОТОЦООНЪ (гр.), отъ protos и 
кооп—животное. Животное низ
шаго развитія.

Протракторъ (,wm.), отъ protra- 
here — вытаскивать, вытягивать.
1) Очиститель ранъ отъ посто
роннихъ предметовъ. 2) Кругъ 
съ правильными дѣленіями.

ПроФанаторъ (лат.), отъ profana- 
ге—осквернять. Нарушитель свя
щеннаго, святаго; оскорбитель 
святыни.

Профанація, (лат.) Profanaiio. 
(См. проФанаторъ.) Оскорбленіе 
святыни.

Профанировать, (лат.) (Смот„ 
проФанаторъ). Нарушать святость, 
оскорблять святыню,богохульство
вать .

ПрОФанъ, (лат.) Profanus. Невѣж
да, богохульникъ; не посвящен
ный въ таинства науки или искус
ства.

Профессія, (лат.) Professio, отъ 
profit егі—обязываться. Исключи
тельное занятіе чѣмъ либо.

Профессоръ, (лат. ) Professor (см. 
профессія.) Преподаватель въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Профессура, (лат.) Профессорская 
каѳедра.

ПрОФессъ, (лат.) Professus, отъ 
profiteri—признаться, открыться. 
Обѣтъ при вступленіи въ духовный 
орденъ.

ПрОФессы, (лат.) Чины во главѣ 
іезуитскаго ордена.

ПроФетическая ѳеологія, (гр.) 
Часть богословія, занимающаяся 
объясненіемъ пророческихъ книгъ.

ПрОФетія, (гр.) Пророчество.
ПрОФетъ, (гр.) Prop hetes, отъ pro— 

впередъ и phemi—говорить. Про
рокъ, предсказатель.

Профиль, (фр.) Profil, отъ лат. 
filum—нитка. 1) Портретъ въ бо
ковомъ видѣ. 2) Рисунокъ въ бо
ковомъ видѣ. 3) Въ переносномъ 
значеніи: видъ, очертаніе.

ПрОФИлаксисъ, (гр.) Предохране
ніе отъ болѣзней.

Профилактическій. Предохраня
ющее средство.

Профилактики, (гр.) Profylacli- 
cum. Часть гигіены, дающая совѣ
ты къ сохраненію здоровья и долго- 
лѣті я.

Профитка, (н№м.) Profitchen— вы
года. Искуственная Фарфоровая 
свѣчка для сжиганія огарковъ.

Профитъ, ((fip.) Prolit. Прибыль, 
барышъ.

ПрОФОСЪ, (нѣм.) Рго1'о8,лат. ргае- 
positus—предпочтенный, началь
никъ. Тюремный смотритель за 
арестованными солдатами; p^revot 
—палачъ во Фрацідіи. г-

ПроФОрма, (лад£)Pro faftffaT- для 
виду. Исполненіе чегсі либо толь-

го
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ко для того, чтобы видѣли то дру
гіе.

ПрОФундиметрія, (лат.) Profun
dus—глубокій, и гр. metron—мѣ-і 
ра. Правила для измѣренія водной 
глубины.

Прохоръ, (гр.) Мужское имя: ре
гентъ, начальникъ хора.

Прохронизмъ (гр.), отъ pro — 
прежде, впередъ и chronos—вре
мя.Ошибка въ исчисленіи времени.

Процедура, (лат.) Proscedere. Ме
дленное исполненіе какого либо 
дѣла.

Процентъ (лат.), отъ pro—за и 
centum—сто за сто. Барышъ, со
стоящій изъ нѣсколькихъ единицъ 
отъ каждыхъ сто единицъ.

Процеры, (гр.) Ргосег. Общее на
званіе знатныхъ лицъ или санов
никовъ города.

Процессія, (лат.) Processio, отъ 
procedere' — выступать впередъ 
Торжественное шествіе.

Процессъ, (лат.) Processus. Тяж
ба.

Проциденція, (лат.) Procidere— 
падать. Выпаденіе внутренности.

Процимиты, (гр.) Zimites—тѣсто. 
Христіане, у которыхъ употребля
ется вмѣсто прѣснаго кислое тѣс
то во время причастія.

Проциндрити, (малор.) Промо
тать, спуститъ съ рукъ.

Прочане, (малор.) Богомольцы.
Прочувати, (малор.) Прослуши

вать, узнавать.
Проща, (малор.) Путешествіе ко 

святымъ мѣстамъ на поклоненіе. 
Молитвенная просьба о прощеніи 
грѣховъ.

Прунинъ, (лат.) Prumis—слива. 
Камедистое вещество, клейкое,

встрѣчаемое на вишняхъ и сли
вахъ.

Пруссіатъ, (лат.) Prussia! Сп- 
нильнокислая сол ь.

Пруфсъ, (англ.) Proofs. Листъ, от
печатанный на пробу шрифта.

Прюдъ, (фр.) Prude. Самолюбивая 
дома.

Прюнель, (нѣм.) Prune]]. Легкая 
шерстяная матерія

Прюнелевая соль. Сплавъ селит
ры съ сѣрою.

Псаленда (лат.), отъ гр. psallo— 
играть на струнномъ инструмен
тѣ. Пѣніе въ католической церк
ви въ торжественные дни.

Псалетъ. (см. псаленда.) Училище 
пѣнія.

Псалмистъ, (гр.) Psalm а — пса
ломъ. Составитель псалмовъ.

Псалмодія. Псалмопѣніе.
Псалмопѣвецъ, (гр.) Псалмистъ. 

Это слово принадлежитъ царю Да
виду.

Псаломъ, (гр.) Psalma,отъpsallo. 
Играть на струнномъ инету ментѣ. 
Такъ называется каждый изъ сти
ховъ псалтыря, которые пѣлъ царь 
Давидъ, играя на. струпномъ ин
струментѣ.

Псалтирь, (гр.) Psaletr. Книга, ца
ря Давида, содержащая въ себѣ 
духовные стихи, называемые псал
мы. Псалтирь содержитъ 150 псал
мовъ или двадцать каѳизмъ. Каж
дая каѳизма имѣетъ три статьи, 
по три псалма и послѣ каждой 
статьи — слава. Большая часть 
псалмовъ принадлежитъ ц. Дави
ду , другіе сынамъ Кореевымъ,про
рокамъ Асаѳу или Е<і>аму, или заим
ствованы изъ пророковъ Моѵсея, 
Аггея, Захаріи,иные женеизвѣст-
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но кому принадлежатъ. Во вре
мя ц. Давида и послѣ, пѣнія нѣ
которыхъ псалмовъ, напр. 117, 
134, 135 и другихъ, сопровожда
лось игрою на музыкальномъ ин
струментѣ, называемомъ псалтирь. 
Сюда принадлежатъ:

Псалтирь малая, предназначен
ная для келейнаго и домашняго 
употребленія. Въ началѣ ея помѣ
щено положеніе православной вѣ
ры св. от. Аѳонасія, Анастасія и 
пр, наставленіе о. Максима, какъ 
слагать персты во время молитвы, 
какъ читать псалтирь на утрени 
и вечернѣ; далѣе 20 каѳизмъ псал
мовъ съ тропарями и молитвами, 
9 пѣсней, взятыхъ изъ священнаго 
писанія, съ указаніемъ стиховѣ для 
пѣнія, канонъ заупокойный, 12 
избранныхъ псалмовъ, и о келей
номъ правилѣ.

Псалтирь слѣдованная соста
вляетъ болѣе подробное описаніе 
всѣхъ правилъ для молитвеннаго 
бдѣнія и содержитъ Мѣсяцесловъ, 
тропари и кондаки на разные слу
чаи.

Псаммомантія (гр.), отъ psa.ni- 
mos—песокъ и таніёіа—гаданіе. 
Гаданіе по песку.

Псевдапостолъ, (гр.) Лжеапос- 
ТОЛЪ.

Псевдадиптеръ. (гр.) Родъ древ
нихъ храмовъ.

Псевдапостема, (гр.) Pseudos — 
ложный и ар о stem а — нарывъ. 
Ложный нарывъ.

Псевдартрозисъ (гр.), отъ pseu
dos—ложный и ar 1 hr on—сочлене
ніе. Подвижная часть сломанной 
кости, оставшаяся послѣ перело
ма.

Псевдо, («р.) Pseudos—ложный.
Псевдобирюза,(гр.) Pseudos—лож

ный. Бирюза искуственная или 
кость, окрашенная самою приро
дою подъ цвѣтъ бирюзы и встрѣ
чаемая въ ископаемомъ видѣ.

Псевдографія (гр.), отъ pseudos- 
ложный и grapho — пишу. Под
дѣлка подъ свое имя чужихъ со
чиненій.

Псевдодоксія (гр.), отъ pseudos— 
ложный и doxa—мнѣніе. Ложныя 
мысли и сужденія.

ПсевдограФЪ, (гр.) Подписываю
щій на чужихъ сочиненіяхъ свое 
имя.

Псевдокризисъ (го.), отъ pseu
dos—ложный и kri sis—припадокъ. 
Обманчивый или ложный при
падокъ .

Псевдокристаллъ (гр.), отъ pseu
dos—ложный п кристаллъ. Обман
чивый пли поддѣльный кристаллъ.

Псевдологія, (гр.) Pseudos—лож
ный и lego—говорю. Ложное уче
ніе.

Псевдологъ, (гр.) Обманщикъ.
Псевдомантъ, (гр.) Ложный пред

сказатель, обманщикъ.
Псевдоморфозисъ (гр.), отъ pseu

dos—ложный и morphe о- видъ, 
образъ. Ложный видъ, ложное 
образованіе.

Псевдонимный (гр,), отъ pseu
dos—ложный иопота—имя. Скры
вающійся подъ чужимъ или вы
мышленнымъ именемъ.

Псевдонимъ, (гр.) См. псевдоним
ный. Писатель, скрывающійся 
подъ вымышленнымъ или чужимъ 
именемъ.

Псевдопалъ, (гр.) Pseudos—лож- 
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иый и opalJios — опалъ. Ложный 
опалъ (минералъ.)

Псевдопаразиты, (гр.) Животныя 
или растенія, кажущіяся парази
тами, нона самомъ дѣлѣ не пара
зиты.

Псевдосифилисъ, (гр.) Pseudos— 
ложный и сифилисъ. Язвы, кажу
щіяся по виду сифилисомъ.

Псевдоскопъ, (гр.) Pseudos—лож
но и skopeo—смотрю. Аппаратъ, 
посредствомъ котораго всѣ види
мые предметы кажутся въ обрат
номъ видѣ.

ПсевдОФИЛОСОФЪ (гр.), отъ pseu
dos и philosophos—философъ. 1) 
Человѣкъ, направляющій свое уче
ніе противъ началъ истинной вѣ
ры. 2) Ложный толкователь на
уки.

Псевдохризолитъ (гр.), отъ pseu
dos—ложно и chrysolithos,—хри
золитъ. Минералъ, наз. иначе бу
тылочная зелень или зеленый обси
діанъ.

Псевдохристіанинъ (гр.), отъ 
pseudos—ложный. Ханжа, религі
озный лицемѣръ.

Пселлизмъ, (гр.) Psellismos, отъ 
pseudos—заика. Заиканіе.

ПсеФизма (гр.), отъ psephizo и 
psephos—сужденіе, рѣшеніе. Пра
во, утверждаемое большинствомъ 
голосовъ, или утвержденное наро
домъ, которое пріобрѣтаетъ закон
ную силу.

Псилометрія (гр.), отъ psilos— 
голый и meiron — мѣра въ музы
кѣ. Эпическая пѣсня, пѣтая безъ 
музыки въ древности.

Псилъ, (гр.) Psilloi. Укротитель 
или заговорщикъ змѣй.

Психагога (гр.), отъ psiche—ду

ша, жизнь и ago—веду. Медицин
скія средства медицины противъ 
обмиранія или ложной смерти.

Психентонія, (гр.), отъ psyche — 
душа и entonia—напряженіе. Не
естественное напряженіе умствен - 
пыхъ силъ въ какомъ нибудь за
нятіи.

Психея (гр.), отъ psyche — душа, 
духъ. 1) Душенька; любовница 
амура. 2) Общее выраженіе, при
мѣнимое къ красавицѣ, соединяю
щей съ красотой простоту и не
винность.

Психическій, (гр.) Psychikos. - 
Духовный, душевный.

Психическія болѣзни. Болѣзни 
души, напр. тоска по родинѣ, ме
ланхолія и пр.

Психизмъ (гр.), отъ psyche—ду
ша. Наука или ученіе о душѣ и 
ея свойствахъ,

Психистъ (гр ), отъ psyche—душа. 
Изучающій науку о душѣ.

Психіатрія (гр.), отъ psyche—ду
ма и iatreia—леченіе. Наука ле- 
ченія душевныхъ болѣзней.

Психіатръ, (?р.) Смотр, психіат
рія. Врачъ душевныхъ недуговъ.

Психогнозія (гр ), отъ psyche- 
душа и gignosko—знаю. Наука объ 
ислѣдованіи душевныхъ силъ и 
ея свойствъ.

Психологическій, (гр.) Свойствен
ный психологіи.

Психологія (гр.), отъ psyche—ду
ша и lego—говорю. Наука о ду
шѣ и душевныхъ силахъ; душе
словіе.

Психологъ, (гр.) Смот. психоло
гія. Ученый, занимающійся изслѣ
дованіемъ душевныхъ силъ или 
психологіей.
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Психоматія (ψ·), отъ psyche — 
духъ, душа и mantis—предсказа
тель. Заклинатель духовъ; мни
мый колдунъ.

Психономія (»₽.), отъ psyche—ду- 
ша и nomos—законъ. Наука о ду
ховной жизни и развитіи духов
ныхъ силъ.

Психопаннихиты Ор.), отъ psy
chos—душа и pannychion— во всю 
ночь. Вѣрователи, что душа че
ловѣка бодрствуетъ какъ во вре
мя бдѣнія, такъ и во время сна.

Психопомпосъ (>Р·), отъ рву 
che—душа и ретро—сопровождаю. 
Харонъ или перевощикъ душъ, 
миѳологическое лицо древней 
Греціи.

Психрометрія (*р.), отъ psychros 
—холодный и metreo—измѣряю. 
Опредѣленіе степени холода.

Психрометръ, (смотри психромет
рія). Физическій снарядъ длъ оп
редѣленія степени холода.

ПсихрОФОбіяИр.), отъ psychros— 
холодъ и phobeo — боюсь. Боязнь 
стужи.

Псише, (фр.) Psyche. Большое зер
кало въ ростъ человѣка, висящее 
между двухъ колоннъ на круг
лыхъ шипахъ.

Псора, (гр.) Psora, отъ psao—ца
рапать, чесать. Чесотка, шолуди.

Псувати, (лсалор.) Портить.
ПсяухО, (малор.) Собачье ухо.
Птахъ, (малор.) Птица.
Птаство, (малор.) Много птицъ.
Птіамумъ (гр.), отъріуаіоп—слю

на. Обильное слюнотеченіе.
Птіалинъ (лат.), отъ гр. ptyalon— 

слюна. Начало, находимое въ слю
нѣ.

Птизма, (гр.) Мокрота грудная.

Птизмагога (гр.), отъ ptisma — 
мокрота и ago — веду. Средства 
для отдѣленія мокроты.

Птилозисъ (гр.), отъ ptilon—пу
покъ. Болѣзненное выпаденіе бро
вей и рѣсницъ.

Птоломеева система, (отъ соб
ственнаго имени). Ученіе, суще
ствовавшее до славнаго астронома 
Коперника ,которы мъ объяснялось, 
что солнце и звѣзды вращаются 
около неподвижной земли.

Птоломей, (гр.) 1) Мужское имя: 
воинственный. 2) Династія еги
петскихъ царей.

Птохіархъ(гр-), отъ ptochos—бѣд
ный и iatros —врачъ. Врачъ для 
бѣдныхъ.

Пуасардка (гр.), отъ poisson—ры
ба. Рыбная торговка; въ перенос
номъ смыслѣ: грубая женщина.

Пу. Китайская путевая мѣра дли
ною въ половину нѣмецкой ми
ли.

Публика, (лат.) Publicum. Соб
раніе прилично одѣтыхъ лицъ, въ 
отличіе отъ словъ: толпа, сбори
ще, гдѣ могутъ быть и просто
людины .

Публиканъ, (лат.) Откупщики въ 
древнемъ Римѣ; также арендато
ры.

Публикація, (лат.) Publicatio. 
Гласное объявленіе о чемъ либо пу
темъ печати.

Публиковать, (см. слово публи
ка.) Обнародовать, сдѣлать глас
нымъ .

Публицистика, (лат. ) Publicum— 
публика. Часть литературы, имѣ
ющая предметомъ говорить въ га
зетахъ и въ изданіяхъ о современ
ныхъ политическихъ дѣлахъ, о 
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разнаго рода современныхъ вопро
сахъ, о новыхъ изданіяхъ по части 
литературы и т. п.

Публицистъ. Занимающійся пуб
лицистикою.

Публичный, (лат.) Обществен
ный, всенародный. Отсюда: пуб
личныя кареты, публичныя библіо
теки, музеи и проч.

Пуга, (малор.) Плеть.
Пуддингъ, (ан г.) Смотри пломъ- 

пуддингъ. 1) Мучное кушанье, въ 
родѣ каравая, — любимое блюдо 
Англичанъ 2) Камень, состоящій 
изъ разноцвѣтныхъ кремнистыхъ 
зеренъ, связанныхъ между собою 
тоже кремнистою или известкою 
массою.

Пудель, (нѣм.) Pudel. 1) Порода 
очень смышленныхъ, покрытыхъ 
курчавою шерстью, собакъ. 2) Охот
ницкое выраженіе, означающее 
промахъ.

Пудесуа (фр·), отъ Padua, имя го
рода и soie—шелкъ. Такъ назы
вается плотная шелковая матерія 
изъ падуанскаго шелка..

Пудити (малор.} 1) Бить, гнать. 
2) Мочить.

Пудлингованіе (англ.), отъ pudd
le—отдѣлять осадкою, промывать. 
Англійскій способъ превращать чу
гунъ въ желѣзо.

Пудра, (фр.) Рош1ге,отъ лат. pul- 
vis — порошокъ. Косметическое 
средство для посыпанія волосъ, 
состоящій изъ пропитаннаго ду
хами крахмала; также порошокъ 
или рисовая мука, пропитанная ду
хами, которымъ присыпаютъ лицо 
и руки.

Пудреттъ. (фр.) Poudrete, отъроп- 
dre—порошокъ. Удобреніе изъ жи

вотныхъ испражненій въ видѣ по
рошка.

Пудъ (нѣм.), отъ лат. pondus — 
вѣсъ, тяжесть. Вѣсъ груза въ 40 
Фунтовъ.

Пулзасна, (малор.) Сѣменная обо
лочка.

Пули, (смотри паріи.) Самое пре
зрѣнное сословіе въ Индіи, кото
рому запрещено строить хижи
ны, посѣщать города и подходить 
къ другимъ кастамъ. Смерть этихъ 
людей зависитъ отъ прихоти ко
го нибудь изъ другой касты, безъ 
страха наказанія.

Пулярка, (Фр.) Poularde, отъроп- 
1е — курица. Кастрированная ку
рица, съ той цѣлью, чтобы ее 
откормить и получить вкусное и 
нѣжное мясо для стола.

Пульверизаторъ, (лат.),отъ реі- 
Іеге—толкать, бить. Пульвериза
торомъ называется приборъ, со
стоящій изъ двухъ стеклянныхъ 
трубочекъ, соединенныхъ между 
собою отверстіями подъ прямымъ 
угломъ, изъ которыхъ одна вер
тикальная, т. е. прямоотвѣсная 
опускается въ ту жидкость, кото
рую желаютъ обратить въ мель
чайшія брызги пли пыль, а дру
гая, горизонтальная, соединяется 
посредствомъ каучуковой (см. сло
во каучукъ) трубки съ каучуко
вымъ шаромъ или паровымъ ап
паратомъ. Посредствомъ дѣйствія 
пара или сжиманія каучуковаго 
шара воспроизводится сильный 
токъ воздуха въ горизонтальной 
трубкѣ, производящій безвоздуш
ное пространство въ той, которая 
опущена въ жидкость, вслѣдствіе 
чего цослйдняя поднимается въ 
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ней до самаго отверстія и силь
нымъ токомъ воздуха изъ гори
зонтальной трубки превращается 
въ мельчайшія брызги или водя
ную пыль. Пульверизаторъ упот
ребляется для вдыханія различ
ныхъ врачебныхъ средствъ при 
болѣзняхъ дыхательныхъ орга
новъ, напр. кашлѣ, кровотеченіи 
изъ горла; для опрыскиванія ду
хами различныхъ предметовъ и 
распространенія ихъ въ воздухѣ, и 
проч.

Пульпитръ, пюпитръ, ($5р.)Ри- 
рі!ге,отъ лат. pulpitrum, — родъ 
каѳедры у Римлянъ. Подставка 
для нотъ.

Пульсъ, (лат.) Pulsus; отъ pel а- 
re — толкать. Значеніе и степень 
здоровья, заключаемое по біенію 
кровеносной жилы.

Пулъ, (тат.) Вообще деньги. Отсю
да кара-пулъ —черная деньга, т. е. 
денежка или полушка на наши день
ги. Марлинскій находитъ, что по
лушка происходитъ не отъ ,,полъ- 
ушка*· ‘, древней моховой монеты, 
а отъ слова пулъ, татарскаго про
исхожденія.

Пуля, (итал.) Balia, Фр. balle, тур. 
grille. 1) Вносъ денегъ при карточ
ной игрѣ. 2) Кусокъ свинца кони
ческой или круглой Формы для 
стрѣльбы въ цѣль.

Пундики, (малор.) Кондитерское 
тѣсто.

Пуни. Счетная монета въ Венгалѣ, 
цѣнностью въ 9 рублей.

Пункта, (малор.) Точка.
Пунктерный, (смотри пунктъ.) По

крытый точками, или обозначен
ный.

Пунктъ, (лат.) Pune turn, отъ punc- 

tire—колоть. 1) Точка. 2) Отдѣль
ная статья въ дѣловыхъ доклад
ныхъ бумагъ и прошеніяхъ. 3) 
Мѣстность,на которой сосредоточе
ны войска, или назначенная для по
ложенія чего либо. 4) Умопомѣша
тельство, сосредоточенное на одной 
какой нибудь мысли.

Пунктировать, отъ punctum — 
точка. Рисовать точками или про
калывать рисунокъ.

Пунктиръ. Покрытый точками ри
сунокъ .

Пунктуальный, (фр.) Ponctuel. 
Точиый, аккуратный.

Пунсовый, (фр.) Ponceau. Ярко- 
красный; иначе: пунцовый.

Пунсонъ, (фр.) Poincon, ит. pun- 
zone, отъ лат. pungere— колоть. 
Приборъ для выбиванія литерныхъ 
Формъ и украшеніи, употребляе
мыхъ въ печатномъ дѣлѣ. 2(Так
же печать для оттиска монетъ и 
медалей.

Пуншіонъ. Мѣра въ 24 галлона 
для жидкостей.

Пунтъ. Такъ называется напитокъ, 
любимый англійскими моряками 
и вошедшій во всеобщее употреб
леніе (punch.) Онъ приготовляет
ся изъ рома или Французской вод
ки съ лимономъ и сахаромъ, раз
ведённаго кипяткомъ.

Пуньере, (фр.) Путевая мѣра во 
Франціи.

Пупелинъ, (Фр.) Пирожное, упот
ребительное во Франціи.

Пурганецъ,(«№лі.)Происходитъ отъ 
латинскаго слова purgare — чис
титъ. Рвотное и слабительное ле
карство изъ ялаппы и др. предме
товъ.

Пургаторія, (лат.) Purgatorium.
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ванты. Слова: марсы, ванты, 
юнФерсы, стенги уже объяснены 
ранѣе, а потому нѣтъ нужды 
автору входить въ повтореніе.

Путенсы. Цѣпи или полосы, ко
торыми прикрѣпляются къ кора
бельному борту стеньги (смотри 
слово стеньги.)

Путивочька, (малор.) Родъ яблокъ. 
Путница, (малор.) Эклиптика. 
Путря, (малор.) Родъ толокна.
ПутящІЙ, (малор.) Хорошій.
ПуФЪ, (атл.) Puff, (нѣм.) puff. Все 

вздорное и надутое, выражающее 
вздоръ и нелѣпость.

Пуцвиринокъ, (малор.)Маленькій 
ребенокъ.

Пуцуоланъ, пуццолана, (собст. 
имя). Минеральная порода изъ раз
наго цвѣта желѣзной глины, обоз- 
женной посредствомъ подземнаго 
жара; эта земля въ смѣси съ пе
скомъ и известью образуетъ твер
дую подъ водою массу и поэто
му представляетъ прекрасный 
гидравлическій мотеріалъ, то есть 
матеріалъ для твердыхъ подвод
ныхъ построекъ. Названіе ,,пуц- 
цоланаи получено отъ мѣстности 
,,1Іуццоли“ но встрѣчается и въ 
Папскихъ владѣніяхъ.

Пфальцграфство, (смот. пфяльцъ- 
граФЪ.) ПфальцграФсто обрзова 
лось изъ прежде существовавшихъ 
управленій королевскими замками 
или дворцами подъ главенствомъ 
князей Римской Имперіи, которые 
предсѣдательствали въ император
скихъ надворныхъ судахъ, между 
тѣмъ какъ вся окружающая дво
рецъ мѣстность принадлежала ко
ролю.

Пфальцъ-граФъ, (нѣм.) Pfalz,

Такъ называется чистилище—мѣ
сто покаянія душъ до извѣстнаго 
времени, послѣ чего они всту
пятъ въ мѣсто вѣчнаго блажен
ства.

Пуризмъ, (лит.) Purus — чистый.
1) Чистота національнаго слога въ 
письмѣ и разговорѣ. 2) Строгость 
въ соблюденіи установленн ыхъ пра
вилъ .

Пуристъ, (смотри пуризмъ). Че
ловѣкъ соблюдающій правильность 
языка въ письмѣ и выраженіяхъ.

Пуритане, (лат.) Purus—чистый. 
Такъ называются послѣдователи 
пресвитеріанской ■ церкви, полу
чившей начало при королевѣ Ма
ріи Тюдоръ. Пуритане, преслѣдуе
мые правительствомъ, удалились 
въ Америку и поселились въ Мас- 
сечузетѣ.

Пуританизмъ, (лат.) Пресвите- 
ріанизмъ (см. пуритане). Послѣдо
ватели пресвитеріанской церкви, і 
не допускавшіе никакого велико
лѣпія въ богослуженіи, также на
ружныхъ признаковъ богопочита
нія, то есть осѣненія крестомъ, 
колѣнопреклоненій и пр.

Пурпуръ, (лат,) Purpura, отъ гр. 
porphyra. Такъ называлась ра
ковина, въ которой Финикіане на
шли въ первый разъ краску тем
нокраснаго цвѣта, нѣсколько от
ливающаго въ синій, которая была 
такъ дорога, что была доступна 
только государямъ и первымъ вель
можамъ.

Пустунька, (малор.) Шалунья.
Путенцъ-ванты. Косые, прикрѣ

пленные къ марсамъ ванты, ко
торые держатъ марсы, а въ ихъ 
юнФерсы прикрѣпляются стенгъ-
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отъ лат. palatium—дворецъ и Graf 
—графъ. Управляющій пФальцъ- 
граФСтвомъ, судья или сановникъ, 
завѣдующій королевскимъ двор
цомъ.

Пфеннигъ, (ня>лі.) Нѣмецкая счет
ная монета въ ’/4 рус. копейки.

Пханшамбъ, (тур.} Четвергъ.
Пьедесталъ (фр·}·, отъ pied—нога 

и estal—мѣсто. Подножіе, колонна 
для часовъ, статуй и проч.

Пьерро, (фр·} Pierrot, уменьши
тельное отъ Pierre—Петръ. Такъ 
называется одно изъ дѣйствую
щихъ лицъ народной итальянской 
комедіи.

Пьеса, (Фр·} Piessa. Театральное 
представленіе.

Пьессетта,(Фр·}Piecetta. Серебря
ная монета въ 33 коп. въ Испа
ніи; въ Алжирѣ монета въ 12 коп. 

Пьяно, (ит.} Тоже, что Фортепіано. 
Пэль—мель, (англ.} Pal — mall.

Игра въ родѣ лотто.
Пэръ, (фр·} Извѣстное достоинство, 

дающее право лицу засѣдать въ 
англійскомъ порламентѣ, или въ 
палатѣ перовъ во Франціи.

Пюре, (фр·} Pur—чистый. Супъ изъ 
отваренныхъ и протертыхъ сквозь 
сито гороха, бобовъ, картофеля, 
риса, овсяной крупы и проч.

Пятина, (малор.} Пятая часть чего 
либо.

ПятрО, (малор.} Этажъ.



Р. Семнадцатая буква русской азбу
ки но счету въ послѣдовательномъ 
порядкѣ и 24 буква украинской 
азбуки.

R. (съ чертою ). У Римлянъ означа
ло 80,000.

Rp. (лат.) Сокращеніе слова: рес
публика (respubluca). Нынѣ—за
мѣчаніе доктора, означающее ре
цептъ, то есть прописочное ле
карство (Rp).

Ра, (егип.) Древнѣйшее египетское 
божество, иначе Озирисъ — богъ 
солнца, которому былъ посвященъ 
ястребъ. Его изображались ястре
биною головою. Нынѣ можно ви
дѣть его изображенія на древнихъ 
египетскихъ памятникахъ.

Рабабъ, (араб.) Арабская скрипка; 
инструментъ со смычкомъ.

Рабаннъ. Такъ называется у ди
карей Тихаго океана родъ бара
бана.

Рабарбаринъ. Отъ rhabarbar— 
ревень. Вещество, извлекаемое изъ 
ревеня.

Рабатка, (фр.) Плоскорасположен
ная грядка цвѣтовъ.

Рабріонъ, (гр.) Rhabdion—уменып. 
отъ rhabdois—прутъ. Особаго ро
да гладкая лопаточка, употребляе
мая при лѣпленіи Фигуръ изъ во - 
ска.

Рабдомантія (гр.), отъ rhabdos— 
прутъ и mantheia—гаданіе. Гада- 
ніе посредствомъ прута, который 
держали во время гаданія меж
ду двумя пальцами и по поворо
ту его судили о будущемъ. Такое 
гаданіе употребляли при отыски
ваніи кладовъ.

Рабдомантъ, (см. рабдомантія). 
Прутогадатель.

Рабдономъ (лат.), отъ rabdos- 
прутъ и nemo-—управляю. Судья 
при состязаніяхъ въ музыкѣ и сти
хотворствѣ въ древнихъ Аѳинахъ.

Рабитъ. Высѣчка или выемка на 
деревѣ.

Рабованне, (малор.) Грабежъ.
Раввинъ, (евр.) Духовное лицо и 

законоучитель у евреевъ.
Равви, (евр.) Rabbi—учитель. Имя 

или званіе, которое придавали Іи
сусу Христу его ученики.

Раввинизмъ. Отъ евр. rabbi—рав- 
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ви. Ученіе еврейскихъ наставни
ковъ.

Раввинистъ. Приверженецъ или 
послѣдователь ученія еврейскихъ 
законоучителей.

Раввуны, (е«р.) Нашъ учитель.
Раввдологія, (гр.) Особый способъ 

математика Непера извлекать ква
дратные и куб. корни посредст
вомъ палочекъ, съ изображеніемъ 
таблицъ умноженія.

Равелинъ, ($бр.) Ravelin. Наруж
ное укрѣпленіе въ видѣ выступа, 
для защиты какой либо части укрѣ
пленія, моста, а иногда, чтобы сдѣ
лать недоступнымъ прикрытый 
отрядъ.

Равендукъ, (голл.) Rawendoec. 
Толстая парусина.

Равиготъ (фр·)·, °тъ слова vigo- 
ter — снова подкрѣплять. Соусъ 
изъ луку съ пряностями.

Рав ЛИКЪ, (малор.) Кротъ.
Рагады (лат.), отъ rhegnymi—съ 

силою прорываться. Трещины на 
дѣтородныхъ органахъ вслѣдствіе 
сифилиса.

Рагіоненбухъ (юыь), отъ ит. га- 
gione—счетъ, Фирма и нѣм. Buch — 
книга. Биржевая книга, въ кото
рую заносятъ торговыя дома свою 
Фирму въ большихъ городахъ.

Рагу, (д5р.) Ragoftt. Мясное блюдо 
изъ мяса подъ соусомъ изъ пря
ныхъ кореньевъ.

Рагузино. Счетная монета въ Ра
гу зѣ, цѣнностью около 80 копеекъ.

Рада, (иолъс.) Rada, отъ нѣм. Rath. 
Совѣтъ, дума. Въ Малороссіи так
же радой называютъ: сеймъ, пар
ламентъ, съѣздъ, совѣтъ.

Радамантъ, (гр.) Сынъ Юпитера и 
Европы. Адскій судья. Такихъ су

дей было трое: Миносъ, Еакъ и Ра
дамантъ,изъ которыхъ Еакъ и Ра
дамантъ произносили судъ, а Ми
носъ—подтверждалъ или измѣ
нялъ его по своему усмотрѣнію.

Родаръ, (пер) Подорожная стража, 
а также сборщики дорожныхъ по
датей .

Раджа, (самсх.) Radschan, radscha, 
лат. rex—царь. Такъ назывались 
и называются тѣ владѣтели и князья 
Индіи, а также нѣкоторые изъ дан
никовъ Англіи, которые удержа
ли за собою вѣру и право управ
лять своими подданными.

Раджепутъ. Такъ называются дѣ
ти владѣтельныхъ особъ Восточ
ной Индіи. Военные начальники 
каждаго изъ владѣній.

Радикальный, (лат.) Radix—ко
рень. Коренной, основной, пер
воначальный. Отсюда: радикаль
ное леченіе — леченіе, направлен
ное не противъ отдѣльныхъ бо
лѣзненныхъ припадковъ, а про
тивъ самой болѣзни.

Радикалъ (лаа.), отъ radix — ко
рень. 1) Такъ называютъ людей, 
ищущихъ кореннаго преобразова
нія въ государствѣ. 2) Корень ка
кой нибудь степени въ матема
тикѣ. 3) Знакъ V-, выражающій 
корень.

Радисъ, (фр) Radis. Мелкая поро
да рѣдьки.

Радіометръ (лат.), отъ радіусъ 
лучъ и гр. metreo—мѣряю. Дуче- 
мѣръ, то есть такой приборъ, ко
торымъ опредѣляютъ высоту не
бесныхъ тѣлъ.

Радіусъ (лат), отъ radius—лучъ. 
Такъ называется разстояніе меж
ду центромъ и кругомъ по пря- 
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мой линіи, или половина попе
речника или діаметра окружнос
ти.

Радіусъ-векторъ, (лат.) Прямая 
линія, проведенная отъ Фокуса кри
вой линіи къ какому либо пунк
ту послѣдней.

Радощи, (малор.) Радость.
Радичка, (малор.) Совѣтница, од

на изъ членовъ собранія или со
вѣта.

Радичь. (малор.) Членъ собранія, 
или совѣтникъ.

Ражъ, (фр·) Бѣшенство.
Рази. Пьемонтская мѣра длины, 

составляющая 0, 85 русскаго ар
шина.

Райграсъ (нѣм.), отъ rain—лугъ 
и gras—трава. Колосистая много
лѣтняя трава, разводимая для кор
ма скота.

Райда. Обозъ,состоящій изъ саней 
особеннаго легкаго устройства, ко
торый возятъ вмѣсто лошадей 
олени.

Райми. Торжество Перуанцевъ въ 
честь солнца въ Іюнѣ мѣсяцѣ каж
даго года.

Райна, (гол.) Raa, (нѣм.) Reihe — 
рядъ. Поперечное дерево на мач
тѣ.

Районъ, {(βρ.) Rayon,отъ лат. ra
dius—лучь. 1) Округъ. 2) Мѣст
ность подвѣдомственная какому 
нибудь изъ правительственныхъ 
или другихъ управленій. 3) Опре
дѣленное пространство дѣйствій.

Райца, (секс.) Ратманъ.
Райця (малор.), отъ саксонскаго. 

Совѣтникъ въ ратушѣ или магис
тратѣ.

Раіна, (мал р.) Рябина.
Раія, (араб.) Raijach луговой 

скотъ. Такъ называютъ христіанъ, 
состоящихъ въ подданствѣ Турціи.

Рака, (серб.) Гробница, въ которой 
почиваютъ мощи Святыхъ угод
никовъ.

Ракалія, (Фр·) Racaille, греч. rha- 
kos — ветошь, нищій· также отъ 
сканд. racki, англійс. rack—со
бака. Негодяй, плутъ.

Ракаутъ, (тур.) Racahoiit. Пита
тельный порошокъ.

Ракаутъ арабскій, состоящій изъ 
крахмала въ смѣси съ порошкомъ 
сладкихъ желудей и корня круг
лаго ситовника.

Ракбугель. Желѣзное кольцо на ут
легарѣ (на корабляхъ).

Ракета, (нѣм.) Rakete, Фр. raquet- 
te. Такъ называется сдѣланная изъ 
картузной бумаги трубка, которую 
наполняютъ толченымъ порохомъ 
и укрѣпляютъ на шестѣ, воткну
томъ въ землю. При восплемене- 
ніи ракета уносится въ воздухъ, 
оставляя за собою огненный хвостъ 
и разсыпая на своемъ пути иск
ры.

Ракета конгревовая. Приготов
ляются изъ желѣза; на противу- 
положномъ концѣ укрѣпляются 
разрывные снаряды.

Ракія (серб.) Водка.
Ракстали, или Раксъ—тали, (гол.) 

Веревка для удержанія раксовъ и 
спусканія реевъ на кораблѣ.

Ракстоу, (анг.) Веревка для подня
тія раксовъ на кораблѣ (см. рак- 
сы).

Раксы. Нѣсколько деревянныхъ ша
риковъ, надѣтыхъ на веревку, на
зываемую ракъ-тросъ, для под
держанія реи на мачтѣ корабля.

Ракурсы, (Фр.) Raeoursi,отъ гонг!
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— короткій. Въ живописи такъ 
называется предметъ, изображен
ный въ меньшемъ размѣрѣ, не
жели существуетъ онъ въ приро
дѣ, вслѣдствіе его косвеннаго поло
женія, напримѣръ: при движеніи, 
прыжкахъ и проч.

Ралець, (малор.) Совѣщаніе.
Рама, (нѣм.) Rahmen. Деревянная, 

металлическая или бумажная кай
ма, въ средину которой вставляется 
какой либо предметъ за стекломъ, 
какъ наприм. картина, зеркало и 
пр. Рамой также называется кай
ма со стекломъ для пропуска, свѣ
та въ покои, въ шкаФЫ и повсю
ду, гдѣ должно быть свѣтло, безъ 
пропуска сырости, воздуха и проч.

Рамазанъ (араб.), отъ ramida— 
быть очень горячимъ. Такъ назы
вается сентябрьскій постъ у маго
метанъ; впродолженіи сорока дней 
магометане постятся каждый день 
до захожденія солнца, ночью же 
пьютъ и ѣдятъ до утренней зари, 
такъ какъ уставомъ Магомета 
ѣсть во время поста запрещается 
только во время дня, а не ночи.

Рамаяна. Индійская поэма, напи
санная на санскритскомъ языкѣ, 
гдѣ прославлены подвиги Вишну, 
индійскаго божества, когда онъ 
воплотился седьмой разъ въ обра
зѣ Рамы.

Рама, (малор.) Плечи.
Рамбержъ, (фр.) Родъ яхты, въ ви

дѣ гребнаго судна, длиннаго и мно
говесельнаго.

Раменсъ, (лат.) Кила, грыжа.
Рамецъ, (малор.) Ранецъ.
Рамнинъ (<α//ί.), отъ rhamnus — 

крушина. Красильное вещество, 

получаемое изъ крушины, зелена
го цвѣта.

Рамстета. Способъ отыскивать на 
днѣ водъ потонувшіе предметы 
при посредствѣ электро-галвани- 
ческаго прибора.

Рампа (фр·), отъ camper—ползать, 
цѣпляться. 1) Рядъ лампъ, нахо
дящійся передъ театральною сце
ною, посредствомъ котораго уп
равляютъ освѣщеніемъ сцены. 2) 
Поручень лѣстницы.

Рангаутъ, (гол.) Такъ называются 
всѣ мачты, всѣ деревянныя соору
женія на кораблѣ, находящіяся вы
ше палубы.

Рангъ, (ня>лѣ) Чинъ.
Рандеву, (фр.) Rendez-vous. ^Мѣ

сто для свиданія; любовное сви
даніе. 2) Мѣсто, назначенное для 
собранія кораблей.

Рандеву-плацъ, (фр.-нѣм.) Сбор
ное мѣсто для сухопутныхъ войскъ.

Ранета, (фр.) Ranette, отъ rana— 
лягушка. Такъ названо яблоко 
по причинѣ пятенъ на кожицѣ, 
какъ у лягушки. Вкусныя Фран
цузскія яблоки.

Ранецъ, (нѣм.) Ranzen. Солдат
ская сумка.

Ранжировать, (фр·) Ranger (см. 
рангъ). 1) Вводить порядокъ. 2) 
Ставить солдатъ и лошадей подъ 
ростъ и въ линію.

Ранжировка, (смотри ранжиро
вать). Приведеніе въ строевой по
рядокъ солдатъ и лошадей.

Ранжиръ, (фр·) Range. Порядокъ, 
строй (смотри ранжировка.)

Рани, (инд.) Rani. Княжна или ко
ролева.

Ранункулъ, (лат.) Ranunculus, 
отъ rana—лягушка. Растеніе, ина- 
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че лютикъ, купальница или ку
риная слѣпота.

Ранокъ, (лшлор.) Утро.
Ранхеросы, (исп.) Rancheros. 1) 

Отдѣльный домъ. 2) Наѣздники ис
панско-индійскаго происхожденія 
въ Мексикѣ.

Ранъ, (скат).) Злая и безобразная 
богиня морей, жена Эгира.

Рапе, (фр·) Rape, отъ гарег — те
реть терпугомъ. Французскій ню
хательный табакъ.

Рапира, (міъл.) Rapier, отъ rappen 
—схватывать. Учебная шпага съ 
пуговкой на концѣ, которая упот
ребляется учащимися бою на шпа
гахъ.

Рапортъ (фр·)· отъ rapporter—до
носить. Письменное донесеніе на
чальству.

Рапортовать, (фр·) Доносить; пе
реносить изъ одной статьи въ 
другую по книгамъ.

Рапортеръ. Литераторъ, сообщаю
щій въ журналы и газеты статьи 
и свѣжія новости; докладчикъ.

Рапсоды, (гр.) Rhapsodos. Стран
ствующіе пѣвцы въ древней Гре
ціи.

Рапсодическій, (см. рапсодія). От
рывочный, несвязный стихъ.

Рапсодія, (гр.) Rhapsodikos, отъ 
г abdos—строчка и oda—пѣніе. 1) 
Собраніе отрывковъ разныхъ сти
хотвореній. 2) Несвязные стихи. 3) 
Греческія былины, которыя пѣли въ 
древности греческіе пѣвцы и изъ 
которыхъ образовалась Иліада и 
Одиссея.

Рантомъ, (малор.) Сразу, скоро
постижно .

РареФакція(і«т.), отъ rarus—рѣд

кій и facio — дѣлаю. Расширеніе 
тѣлъ отъ теплорода.

Раса, (фр.) Пасе. Племя, порода.
Распуты. Вѣрующіе въ переселе

ніе душъ индійцы и почитатели 
Зороастра.

Растель, (фр.) 1) Карантинъ на 
австрійско-турецкой границѣ. 2) 
Выѣздъ изъ крѣпости.

Растра (лат ), отъ rostral. При
боръ для черченія паралельныхъ 
линій.

Раструбъ, (малор.) Родъ сокола.
Ратай.—Кротъ; плугадарь.
Ратанга, (исп.) Ratania. Корень 

американскаго растенія, употре
бляемаго въ медицинѣ какъ сред
ство противъ кровотеченія.

Ratapoil. 1) Особенный видъ 
крысъ. 2)Настоящій бонапартистъ.

Ратафія, (фр.-англ.) Съ малайскаго 
атак и tafia—спиртная жидкость, 
получаемая изъ сахарнаго остат
ка. Такъ называется напитокъ, 
получаемый посредствомъ настоя 
въ спиртной подслащенной жидко
сти плодовъ, ягодъ, а иногда и 
травъ.

Ратинировать, (фр.) Скручивать 
ворсинки на одной сторонѣ сукна 
и друг, тканей.

Ратинъ. Ткань особеннаго рода.
Ратисъ. Остинскій вѣсъ для дра

гоцѣнныхъ камней въ 3'/2 грана.
Ратификація (лат.), отъ rains— 

представленный, обдуманный,и fa- 
cere—дѣлать. Договоръ одного го
сударства съ другимъ, утвержден
ный верховною властью. Отсюда 
происходитъ: ратифицироватъ— 
утверждать.

Ратъ-гаузъ, отъ Rathhans - го
родская дума. Ратуша, гдѣ зани-
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маются дѣлами по городскому упра
вленію.

Ратица, (малор.) Копыто вола или 
овцы.

Ратище, (малор.) Древко копья или 
пики.

Ратманъ (нѣм.), отъ Rath.—совѣтъ, 
дума и Mann—мужъ. Членъ думы 
по городскому управленію'.

Ратсгеръ (нѣм.), отъ Rath и Herr— 
господинъ. Совѣтникъ городскаго 
управленія.

Ратуша, (нѣм) Rathhaus.Toffle что 
ратгаусъ, т. е. городовое управле
ніе въ городахъ и посадахъ.

РауграФЪ, (нѣм.) Raugraf. Сред
невѣковые владѣтельные графы въ 
Германіи, имѣвшіе свои владѣнія 
въ гористыхъ мѣстностяхъ.

Раутъ, (англ.) Route—толпа. Ари
стократическое вечернее собраніе 
въ Англіи; балъ высшаго круга.

РаФа(гр.), отъ rapto—шить. Череп
ной шовъ. Такъ называются на 
черепѣ мѣста соединенія наруж
ныхъ костей черепа.

РаФаилъ(евр.), отъ rapha—лѣчить. 
Мужское имя: Богъ исцѣлилъ.

РаФанія, (гр.) Злая корча. Такъ на
зывается болѣзнь, сопровождаемая 
потрясеніемъ нервовъ и судоро
гами.

Рафинадъ (фр.), отъ raffinere— 
утончать. Очищенный сахаръ.

Рафинировать, (см. рафинадъ). 
Очищать что либо посредствомъ 
отдѣленія постороннихъ веществъ.

Рахиль, (евр.) Женское имя: тер
пѣливая.

Рахитизмъ (гр.), отъ rachites—от
носящійся къ спинному мозгу. Анг
лійская болѣзнь—дѣтская болѣзнь, 
сопровождаемая худобою и сла

бостью тѣла, искривленіемъ позво
ночнаго столба, размягченіемъ ко
стей, развитіемъ головы и преж
девременнымъ развитіемъ умствен
ныхъ способностей.

Рахитическій, (смотри рахи
тизмъ). Свойственный рахитизму; 
подверженный англійской болѣ
зни.

Рахіальгія (гр.), отъ rachis—спин
ной хребетъ и algos—боль. Боль 
въ позвоночномъ столбѣ.

Рахіара, (гр.) Ломъ въ позвоноч
номъ столбѣ.

Рахіотомъ (гр.), отъ rachis—спин
ной хребетъ и temno—разсѣкаю. 
Анатомическій снарядъ для вскры
тія становаго хребта.

Рахтаръ, (тат.) Пошлина.
Рахуба, (малор.) Понятіе, смыслъ, 

соображеніе.
Рахунокъ, (малор.) Разсужденіе, 

разсчетъ.
Рахувати, (малор.) Считать, соо

бражать.
Раціолатрія (лат.-гр.), отъ ratio— 

разумъ и гр. tatreno—служу.
Раціонализировать. Философст

вовать, умничать.
Раціонализмъ, (лагп.) Ratio — 

разумъ. Примѣненіе разума къ по
лезной дѣятельности; обдуманное 
разумное дѣйствіе.

Раціонализмъ вѣры. Вѣроученіе 
на разумныхъ началахъ.

Раціоналистъ. Основывающій все 
на разумѣ.

Раціонъ, (фр.) Ration, отъ лат. 
ratio—счетъ, мѣра. Дача корма 
лошади на извѣстный срокъ.

Рашкетъ, (фр.) Grisquettc. Рама, 
на которую накладываютъ бумагу,
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съ цѣлью оставить гдѣ нужно про
бѣлы.

Рашкуль, (м»лі.) Карандашъ, упо
требляемый живописцами.

Рашъ, {βρ.} Гладкая изъ шелку и 
шерсти матерія, которую приго
товляютъ въ провинціи Шампань.

Реагентъ (лат.), отъ re·—опять и 
agere—дѣйствовать. Противудѣй- 
ствующее вещество, служащее для 
опредѣленія въ растворѣ присут
ствія какого либо вещества; тоже 
что реактивъ. Пытатель.

Реактивность, (лат.) Reagere— 
противудѣйствоватъ. Обратное 
дѣйствіе. Возстановленная дѣя
тельность.

Реактировать. Противодѣйство
вать, возбуждать.

Реакціонеръ. Reactionnaire, отъ 
reagere—противудѣйствоватъ. Ли
цо, принадлежащее къ противудѣй- 
ствующей чему либо партіи или 
обществу; дѣйствующій напере
коръ.

Реакція, (лат.) Противудѣйствіе, 
отпоръ; результатъ дѣйствія одно
го тѣла на другое.

Реализація, (лат.) Realisation, отъ 
лат. realis — дѣйствительный и 
res—вещь. Исполненіе чего либо; 
осуществленіе.

Реалъ (шж), отъ лат. regalis—ко
ролевскій. Мелкая испанская мо
нета, въ 7 к. и въ 12'/и копѣекъ 
серебромъ.

Реализмъ, (лат.) Ученіе реали
стовъ.

Реалисты, {βρ·} Утверждающіе, что 
общія идеи существуютъ не толь
ко въ умѣ, но и въ дѣйствитель
ности.

Реальгагъ, {араб.} Красный сѣр

нистый мышьякъ, иначе наз. ре
альгаромъ .

Реальный, (лат.) Realis, отъ res— 
вещь. Вещественный, дѣйстви
тельно существующій.

Реальное училище, или школа. 
Такъ’^называютъ заведенія, гдѣ 
преподаются науки, примѣнимыя 
къ практической жизни, вообще 
практическія науки и искуства.

Реальная оцѣнка. Оцѣнка по до
стоинству и по качеству, а не по 
внѣшности.

Реальность, (лат.) Realis—дѣй
ствительный . Дѣйствит ельность, 
практичностію, вещественность.

Реальные вклады. Подати съ не
движимости.

Ребабъ, {тур.} Rebab. Музыкаль
ный инструментъ въ Формѣ полу 
круга съ тремя струнами.

Ребусъ, (лат.) Rebus, отъ res— 
вещь. Загадка, состоящая изъ ри
сунковъ .

Реваншъ, {фр.} Revanche. Возмез
діе.

Ревекка, {еьр.} Ribkah. Женское 
имя: дородная, или плѣнительная 
красавица.

Ревелантистъ, {лат.} Revelare— 
поднимать покровъ, открывать. 
Признающій откровеніе Божіе.

Ревелантизмъ, {лат.} Смотр, ре- 
велантизмъ. Ученіе философовъ, 
признававшихъ откровеніе Божіе.

Ревентухъ, {нѣм.} Толстое полот
но, для парусовъ и палатокъ; ина
че наз. равендукъ.

Ревень, {гр.} Reventi, отъ араб, га- 
vond. Корень слабительнаго свой
ства.

Реверансъ {фр.}., отъ лат. rove- 
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г anlia—почтеніе. Почтительный ’ 
поклонъ.

Реверберація, (лат.) Отраженіе.
Реверберная печь. 1) Отражатель-| 

ная печь. 2) Плавильная печь, въ' 
которой плавяіційся предметъ ле- ί 
житъ въ особомъ отдѣленіи отъ 
горючаго матеріала, и масса пла-I 
вится только однимъ чистымъ 
племенемъ, поступающимъ въ от
дѣленіе плавимой массы.

РевеііЬеръ, (фр.) Отражатель; зер
кало, служащее для отраженія пла 
мени лампъ или горючаго газа.

Реверенда (лот.), отъ геѵегеп- 
dus — почтенный. Черная мантія 
католическаго духовенства, какъ 
знакъ достоинства.

Реверсалія, (лат.) Litterae revei 
sales, отъ reversus—обращенный. 
Увѣреніе государя въ ненаруши
мости какъ его правъ, такъ и правя, 
его народа при восшествіи на прес 
толъ.

Реверси (фр.), отъ revers—наобо
ротъ. Карточная игра, гдѣ тотъ 
считается въ выигрышѣ, кто мень
ше возьметъ взятокъ.

Ревереіонное прево, отъ геѵет- 
sio—обращеніе назадъ. Право на 
возвращеніе наслѣдства.

Реверсія, (лат.) Reversio, отъ re
vertire—обращать. Возвратъ нас
лѣдства прежнему владѣльцу.

Реверсъ (Фр·), отъ лат. rever
sus — обращенный. Обязательст
во на то, что имущество будетъ 
возвращено.

Реветпъ. Грубая бумажная матерія, 
похожая на Фланель, которую упо
требляютъ на подбой.

Ревизія (лат.), отъ rev idere—опять 
просматривать, 1) Народная пого- ; 

ловная перепись, бывающая чрезъ 
нѣсколько лѣтъ. 2) Періодически 
повторяющаяся повѣрка, дѣлъ,сче
товъ или денегъ.

Ревизская душа. Такъ называет
ся каждое лицо, записанное въ 
народную перепись.

Ревизская сказка. Свидѣтельство 
о внесеніи лица въ народную пе
репись за извѣстнымъ нумеромъ.

Ревизовать, (лат.) Смотри ревизія. 
Повѣрять дѣйствія лица или при- 

тс г веннаго мѣста.
Ревизоръ (лат.), отъ reyiderc 

опять ’ просматривав. Уполномо
ченный для провѣрки правильности 
Дѣйствій лица, присутственнаго 
мѣста или торговаго зяведенія.

Ревматизмъ (ψ.), отъ гейша—ис
теченіе влаги, насморкъ. Боль въ 
суставахъ, переходящая иногда съ 
мѣста на мѣстоломота.

Револьверъ («нм.), отъ revolvere— 
переворачивать. Пистолетъ особа
го устройства, который, будучи од
нажды заряженъ извѣстнымъ чис
ломъ патроновъ, дѣлаетъ къ ряду 
такое же число выстрѣловъ при 
посредствѣ нѣсколькихъ стволовъ, 
поварачивающихся около курка 
дулами.

Революціонеръ, (фр.) Принимаю
щій мятежникъ.

Революціонный, отъ слова рево
люція . Мятежный.

Революціонный трибуналъ.Уго
ловный судъ революціонеровъ, въ 
1793 году, на которомъ присудили 
всѣхъ приверженцевъ королевска
го дома и противниковъ револю
ціи къ смертной казни.

Революція, (л а ; чйъ
геѵоіѵеге-^-пе^жерФьииЯГЕ^- пцре

■β. *· λ' 
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воротъ. 1) Народный мятежъ, сму
та, возстаніе противъ правитель
ства или верховной власти. 2) Пе
реворотъ въ мірозданіи, въ жи
вотномъ организмѣ и проч.

Регаліи, (лаж.) Regalia, отъ гех, 
regis — царь. 1) Исключительное 
право владѣтельной особы на что 
нибудь. 2) Знаки царской власти 
и достоинства.

Регалъ, (мгъ.и.) Regal, отъ лат. re
gains—царскій. 1) Органный 'ре
гистръ съ звуками, похожимиГна 
человѣческій гфіосъ. 2) І^аборный 
крупный шрифтъ втораго размѣ
ра. 3) Наборный іпкаФъ или столъ 
съ косою верхнею доскою, на ко
торый ставится касса, т. е. ящикъ 
со шрифтомъ для набора.

Регенераторъ (жіт.), отъ regene- 
rare — возрождать. Преобразова
тель.

Регенство, (смотри регентъ) Вре
менное управленіе государствомъ, 
по причинѣ малолѣтства владѣ
тельной особы.

Регентъ, (лат.) Regens, отъ rege- 
re — царствовать, управлять. 1) 
Управитель государствомъ во вре
мя отсутствія или по малолѣт
ству наслѣдника престола. 2) Уп
равляющій хоромъ пѣвцовъ или 
пѣвчихъ.

Региментъ, (лат.) Regimen turn. 
Полкъ солдатъ.

Регина, (лат.) Женское имя: цари
ца.

Регистраторъ (лат.), отъ regist- 
ratum—реэстръ. Чиновникъ, ко
торому поручено записывать всѣ 
поступающіе въ присутственное 
мѣсто бумаги и документы въ 

книгу и вести имъ послѣдователь
ный счетъ.

Регистрованное судно. Испан
ское комерческое судно,которому 
дозволено торговать съ Амери
кою.

Регистръ, (нѣм.) Register, отъ ге- 
gestum—внесенное. 1) Рядъ трубъ 
въ органѣ. 2) Рядъ голосовъ въ пѣ
ніи. 3) Объемъ голоса отъ верхней 
до нижней ноты пѣвца или пѣвицы ■ 
4) Списокъ чего либо. 5) Книга для 
записыванія поступающихъ бу
магъ и документовъ, въ завѣдыва
ніе регистратора. 6) Заслонка у 
трубы для управленія паровой или 
дымовой тягою.

Регіонаріусъ (лат.), отъ regio— 
страна. Окружный нотаріусъ; 
окружный епископъ, вообще 
окружной начальникъ.

Регіонъ, (лат.) Region, отъ лат. 
regio, — страна. Область, воз
душное пространство.

Регламентный,(смот.регламентъ). 
Согласный съ предписаніемъ, ос
нованный на предписаніи.

Регламентъ, (нѣм.) Reglement, отъ 
regler — приводить въ порядокъ. 
Уставъ, наказъ, опредѣленіе, уч
режденіе.

Регрессивный (лат.), отъ regre- 
di—идти назадъ. Отсталый.

Регрессъ, (лат.) Regressus (см. 
регрессивный). 1)Движеніе назадъ, 
или обратное. 2) Вознагражденіе 
убытковъ. 3) Движеніе, противу- 
положное прогрессу.

Регула, (лат.) Regula—правило, 
законъ. Правильность.

Регулированіе, (w№Hi.)Regulirung, 
отъ regnis — правильность. Пра
вильное устройство, приведеніе въ 
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порядокъ, уравниваніе чего ли
бо.

Регулусъ, (лат.) Regulus — ко
ролекъ. Металлъ, выплавленный 
изъ руды и прямо очищенный 
огнемъ отъ постороннихъ ве
ществъ.

Регулы, (лат.) Regula, Менструа
ціи; мѣсячное очищеніе.

Регулярность. Правильность, точ
ность въ исполненіи обязаннос
ти.

Регулярное войско. Строевое, 
правильное войско.

Регулярный, (лат.) Regularis,OTb 
regula — правило. Правильный, 
точный.

Регуляры (лат.), отъ regula— 
правильность. Такъ называются 
тѣ изъ католическихъ монаховъ, 
которые свято исполняютъ уста
вы своего ордена.

Регуляторъ (лат.), отъ regula— 
правильность. Уравнитель. Такъ 
называется приборъ, существую
щій при паровыхъ машинахъ, 
мельницахъ и при многихъ дру
гихъ механическихъ аппаратахъ, 
для уравненія хода во время дѣй
ствія, уравненія притока воды или 
выхода паровъ.

Редакторъ (фр·), отъ лат. redigire 
—управлять, дѣлать. Собиратель. 
Лицо,завѣдывающее управленіемъ 
какого нибудь періодическаго из
данія или его отдѣломъ.

Редакція (фр.) Смотри редакторъ. 
1) Управленіе періодическимъ из
даніемъ. 2) Исправленіе какого ли
бо изданія,назначеннаго къ печати.

Реданъ, (фр.) Redant, отъ dent- 
зубъ. Входящіе и выходящіе уг
лы въ укрѣпленіяхъ; временное 

укрѣпленіе въ ратраншементахъ 
(смотр, это слово) или окопахъ.

Редесилла, (исп.) Redessilla, отъ 
red—сѣть. Головной уборъ въ ро
дѣ длиной сѣтки, который носятъ 
въ Каталоніи.

Редижировать, (Фр·) Rediger, 
нѣм. redigiren. Собирать статьи 
или разныя сочиненія для какого 
либо изданія.

Рединготъ (фр.), отъ анг. reding- 
coat, отъ rede — ѣхать верхомъ 
и coat—сюртукъ. Длинный муж
ской костюмъ въ видѣ сюртука.

РедиФЪ, (араб.) Redif — задній. 
Турецкое войско, или дружина, 
съ обязательной пятнадцатилѣт
ней службой.

Редова, (бог.) Народный богемскій 
танецъ въ родѣ польки-мазурки.

Редукторъ (лат.), отъ reducere— 
опять приводить. Хирургуческій 
инструментъ, которымъ вправ
ляютъ вывихнутые члены.

Редуктъ. Крѣпкій бульонъ для соу
совъ.

Редукція, (лат.) Reductio, отъ 
reducere — отводить назадъ. 1) 
Биржевое выраженіе, выражаю
щее — упадокъ цѣнъ и кур
совъ. 2) Раскисленіе металловъ 
въ химическихъ опытахъ. 3) Іе
зуитскія селенія въ Остъ-Индіи и 
Парагваѣ. 4) Передѣлка въ музы
кѣ части какого либо сочиненія. 
5) Вообще:—разстановленіе, при
веденіе въ порядокъ.

Редутъ, (фр.) Redoute—отъ лат. 
reduetus—возвращенный; удален
ный. 1) Небольшое полевое укрѣ
пленіе, построенное на-скоро во 
время войны. 2) Маскарадная за
ла въ Венеціи, мѣсто забавы мо
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лодыхъ людей послѣ праздниковъ 
Рождества Христова.

Редуцидоеъ, (иси.) Отрекшійся во 
время пытки на судѣ инквизиціи.

Редшебъ, (араб.) 1) Седьмой мѣ
сяцъ по татарскому календарю. 
2) Обожаніе, духовное благосло
веніе.

Редюитъ, (фр.) Надежная защита, 
укрѣпленіе.

Реестеръ, (малор.} Реэстръ.
Реѳстеръ, Казачій, (малор.} Такъ 

называлась во время гетманства 
книга, въ которую записывались 
имена и Фамиліи лицъ, поль
зовавшихся правами казацкаго со
словія.

Реестровать, (см. реестръ) Запи 
сать въ книгу или въ списокъ.

Реестръ, (см. регистръ). Роспись, 
списокъ.

Режи. Посмостъ изъ бревенъ и 
свай, по которымъ выкатываютъ 
судно на берегъ для исправленія 
поврежденій.

Режидоръ, (исп.) Президентъ на 
Пиринейскомъ полуостровѣ.

Режиссеръ (фр.} Regisseur. Упра
вляющій или смотритель, завѣды- 
вающій постановкой и исполне
ніемъ піесъ на сценѣ.

Режиссировать, (см. режиссеръ). 
Управлять, наблюдать.

Резеда, (лат.} Reseda luteola. Па
хучее растеніе сем. резедовыхъ.

Резервный, (см. резервъ) Запас
ный; такъ напримѣръ, резервный 
корпусъ составляетъ запасныя 
военныя силы государства.

Резервуаръ, (фр.) Reservoir, отъ 
лат. reservare—сохранять. Боль
шое помѣщеніе для воды или для 
жидкости.

Резервъ, (фр.) Reserve, отъ reser
ver—сохранять. Запасъ.

Резидентъ, (лат.) Residens, отъ 
residere—присутствовать. Повѣ
ренный отъ государства по дѣламъ 
политики при иностранномъ дворѣ, 
который не имѣетъ званія послан
ника.

Резиденція, (лат.} Столица, городъ 
постояннаго пребыванія владѣтель
ной особы.

Резина, (лат.) Resina. Смола кау
чуковаго дерева.

Резина - эластика. Смотр, гум 
ми-эластикъ.

Резинатъ, (лат.} Резина. Соеди
неніе смолъ съ солями.

Резинейнъ, (нѣм.) Resinein. Смо
ляное масло.

Резинировать, (нѣм.} Обработы
вать смолу химически.

Резольвенція, (лат.) Resolvere— 
растворять. Медицинское резби- 
вающее средство.

Резолюція, (лат.) Resolutio. Рѣ
шеніе или судебный приговоръ.

Резонансъ (^р ), отъ лат.геэопап 
ti о.—О тголосокъ.

Резонерство. Пустословіе, болто
вня.

Резонеръ, (фр.) Raisonneur, отъ 
raison—причина. Говорунъ.

Резонъ, (фр.) Raison — причина. 
Убѣдительный доводъ, достаточ
ная причина.

Резуль - аллахъ, (араб.) Послан
никъ Божій, прозваніе Магомета.

Результатъ (фр·)·, отъ лат. resul 
tare—отражаться,отзываться. Вы
водъ, слѣдствіе.

Рейдъ, (юлл.) deede. Мѣста стоян
ки кораблей, защищенныя отъ 
бурь и непогодъ.
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Рейка, (н№.«.) Въ столярномъ дѣлѣ 
брусокъ.

Рейментарь, (малор.) Военачаль
никъ.

Рейментъ, (малор.) Штатъ.
Рейнвальдъ, (нѣм.) Мужское имя: 

сильный владѣтель.
Рейнвейнъ (w«>.w.), отъ р. Рейна 

въ Германіи и Wein—вино. Такъ 
наз. всѣ вина, приготовляемыя въ 
Германіи.

Рейнгардъ, (нѣм.) Мужское имя: 
хитрый, лукавый совѣтникъ.

Рейнгольдъ, (нѣм.) Тоже что и 
Рейнвальдъ. (Смотри это слово).

Рейсъ-ЭФФенди. (тур.) Канцлеръ и 
въ тоже время министръ иност
ранныхъ дѣлъ въ Турціи.

Рейсъ-Федеръ, (шъм.) Трубочка для 
вкладыванія пера или карандаша, 
отъ Feder—перо и reissen—чер
тить.

Рейтаръ, (псльс.), отъ нѣм. Reiter— 
наѣздникъ. Вооруженный всад
никъ.

Рейтузы, (нм.), отъ Hose"—пан
талоны и reiten—ѣздить верхомъ. 
Брюки для ѣзды верхомъ.

Рейтфракъ, (нѣм.) Фракъ, употреб
ляемый во время верховой ѣзды.

Рейхсталеръ. Серебряная монета, 
принятая въ р^ныхъ государст
вахъ, но различной стоимости: 
австрійскій и саксонскій въ 1 р. 
20 к., голландскій въ 1 р. 44 к., 
датскій въ 1 р. 42 к.

Рекапитулировать, (лат.) Reca- 
pitulare. Сличать что либо въ 
главныхъ пунктахъ содержанія; 
повторять въ краткомъ видѣ изло
женіе чего либо.

Рекамбіо, (ит.) Взысканіе извѣст

наго процента пени за неоплату 
срочнаго обязательства.

Рекапитуляція, (см. рекапитули
ровать). Краткое изложеніе сущно
сти дѣла или разсказа; сличеніе 
главныхъ мѣстъ при повѣркахъ.

Реквіемъ, (лат.), отъ requies—по
кой. Католическая обѣдня съ му
зыкою по усопшемъ вмѣсто па
нихиды .

Реквизиціонная система (лат), 
отъ слова реквизиція. (См. это сло
во). Правила продовольствія войскъ 
во время прибыванія въ непрія
тельской землѣ.

Реквизиція, (лат.) Requisitio, отъ 
re и quaerare — искать, спраши
вать. Необыкновенный сборъ во
время войны съ жителей.

Рекетмейстеръ (нѣм.), отъ ге- 
quette — просьба и Meister — на
чальникъ. Докладчикъ въ присут
ственномъ мѣстѣ.

Рекиптаръ-ага, (тур.) Стремян
ной турецкаго султана.

Рекіетъ, (араб.) Поклоненіе маго
метанъ во время намаза по на
правленію къ востоку.

Реклама (Фр.)·, отъ лат. reclama- 
re—громко кричать. Публичное 
заявленіе о чемъ нибудь посред
ствомъ печати; воззваніе.

Рекламація, (лат.) Reclamatio. 
Возраженіе или жалоба противъ за
конныхъ правъ; прекосліе, обжа
лованіе; также порицаніе.

Рекогносцировать, (лат.)1) Обо
зрѣвать мѣстность, 2) изслѣдовать 
положеніе непріятельскихъвойскч,.

Рекогносцировка, (лат.). Смот. 
рекогносцировать. Развѣдка, вы
сматриваніе , изслѣдованіе.

Реколлекты, (фр.) Recollets, отъ
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re и со] li gore — собирать. Такъ 
называются монахи ордена св. 
Франциска.

Реколлекція, (лат.) RecoIIegere— 
собирать силы. Разсужденіе о пред
метахъ духовнаго содержанія.

Рекомендація, (дат.) Recomman- 
dation, отъ recommander—препо" 
pyнить. Ручательство за лицо или 
предметъ, или предоставленіе од
ного лица вниманію другаго.

Рекомендовать, смотри рекомен
дація. Заявить о комъ или о чемъ 
нибудь съ выгодной стороны.

Рекомпозиція, (лат.), отъ recom- 
ponere—опять составлять. 1) При
водить въ порядокъ. 2) Возста
новлять разложившіяся тѣла хи
мическимъ путемъ.

Рекомпонировать (лат.), смот. 
рекомпозиція. Исправлять, приво. 
дить въ порядокъ.

Рекомпонистъ, (лат.) Переправ - 
щикъ, переправитель.

Реконструкція, (лат.), отъ те и 
construiere—строить. 1) Грамма
тическій разборъ словосочиненія. 
2) Поправка зданія.

Рекреаціонный, (см. рекреація)· 
Назначенный для отдыха, напри
мѣръ залъ.

Рекреація, (лат.) Recreatio, отъ 
recreate — поправлять, подкрѣп
лять. Время отдыха отъ службы 
или ученія.

Рекреденція, (лат.) Recredentia, 
отъ recredere—re и credere, вѣ. 
рить. Временное владѣніе имѣні- 
ніемъ, подлежащимъ спору.

Рекридитивъ, (лат.) Грамата го
сударя, уничтожающая силу вѣ
рительнаго акта его посланника 
при иностранномъ дворѣ.

! Рекриминація (</*р.),отъ лат. cri
men — преступленіе. Обвиненіе 
противника въ томъ же престу
пленіи, въ которомъ онъ обвиняетъ 
другое лицо.

Рекрутъ, (фр.) Recrue — отъ ге- 
croitre, recrescere—снова вырос- 
тать. Новобранецъ.

Рексъ, (лат.) Rex. Король.
Рексъ апостоликусъ. Апостоль

скій король; венгерскій король.
Рексъ католикусъ. Католическое 

величество, титулъ испанскаго 
короля.

Рексъ Фиделиссимусъ. Правовѣр
нѣйшій король, — титулъ порту
гальскаго короля.

Ректификація (лат.), отъ rectus- 
прямой, простой и facere—дѣлать. 
Вторая перегонка вина, двоеніе; 
вообще вторая перегонка для очи
щенія.

Ректифицировать, (лат.) (Смотр, 
ректификація). 1) Вторично пере
гонять жидкость. 2) Сравнивать 
прямую линію съ кривою. 3) Очи
щать.

Ректификаторъ, (лат.) Перегон
ный очистительный приборъ на 
винокуренныхъ аводамъ и въ ла
бораторіяхъ.

Ректорство (лат.), отъ regere— 
управлять, править. Званіе ректо
ра (смотр, ректоръ).

Ректоръ, (лат.) Начальникъ по 
учебной части въ нѣкоторыхъ свѣт
скихъ и духовныхъ училищахъ.

Ректумъ, (лат.) Задній проходъ.
Рекузанты (лат.), отъ recusаге— 

отвергать. Противники англикан
ской церкви.

Релегація (лат.), отъ relegare— 
изгонять. Изгнаніе, ссылка.



РЕЛ 189 РЕИ

Религіозный,религіозная,(лат.)j 
1) Подлежащій или принадлежа
щій къ религіи. 2) Набожный, на- і 
божная. Отсюда религіозная ггар- 
тія—общество изъ лицъ одного 
вѣроисповѣданія; часто такъ назы
ваются приверженцы духовной 
ереси. Религіозный эдиктъ—указъ, 
издаваемый высшими духовными 
властями, или главами христіан
скихъ церквей.

Религіозы, (фр.) Religieux. Мона
хи католическаго вѣроисповѣданія.

Религія, (лат.) Religio. Вѣроис
повѣданіе,

Реликвіи, (лат.) Священные остан
ки.

Реллигіонизмъ, (собст. имя). Уче
ніе Іоанна Релли, находившаго въ 
таинствахъ символы.

Рельефный, (смотр, рельефъ). Вы
пуклый.

Рельефъ, {фр.} Relief. Выпуклость, 
обронная работа, выпуклое изо
браженіе какого либо предмета; 
такъ напримѣръ, рельефомъ мо
жетъ назваться лѣпная и медальер
ная работа.

Рельсы, рельсъ, {англ.} Желѣзныя 
полосы по дорогамъ,по которымъ 
движутся поѣзда желѣзныхъ до
рогъ или городскіе общественные 
экипажи.

Реляторъ, {лат.} Докладчикъ, по
вѣствователь.

Реляція, (лат.) Relatio, отъ ге- 
ferre—доносить. Донесеніе о чемъ 
либо.

Ремарка {фр.}, отъ marquer—за
мѣчать. Выноска въ книгѣ, отмѣт
ка.

Ремедіумъ, (лат.) Отступленіе въ 
монетной пробѣ.

Ремизъ, {фр.} Remise, отъ remet- 
tre—отложить, вручить.1) Неокон
ченная игра въ шахматы. 2) Не
доборъ взятокъ при игрѣ въ кар
ты. 3) Переводъ денегъ по век
селю.

Ремингтонитъ. Минералъ, встрѣ
чающійся вмѣстѣ съ серпентиномъ 
или змѣевикомъ.

Ремитентъ, {лат.} Remittens. Век- 
селеприниматель, происходитъ отъ 
remittere-—отсылать.

Ремонстранты (лат.), отъгетоп- 
strare—дѣлать возраженіе. Рели
гіозная партія реформатской цер
кви въ Голландіи, существовавшая 
въ 1609 году.

Ремонстрація (лат.), отъ remon- 
strare — возражать. Возраженіе, 
изъявленіе несогласія.

Ремонстрировать, (лат.) (Смотр, 
ремонстрація). Возражать, несо- 
глашаться.

Ремонтъ, {фр-} Remonte, отъ re— 
опять, вновь и monter — ста
вить. 1) Поставка лошадей въ пол
ки. 2) Расходы на содержаніе зда
нія, также расходы на поправку 
зданія; отсюда происходитъ: Ре
монтировка^ ремонтировать.

Ремство, {малор.} Претензія, рев
ность.

Рему ладъ, {фр.} Соусъ, приготов
ленный изъ мяса и кореньевъ.

Рената, {лат.} Женское имя: воз
рожденная.

Ренатъ, {лат.} Мужское имя: воз
рожденный .

Рендантъ (Фр·}, отъ rendre—сда
вать. 1) Конторщикъ, завѣдующій 
приходо-расходными книгами. 2) 
Сдатчикъ.

Ренегатъ (лат.), отъ ге — опять, 
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назадъ и negare — отказываться. 
Вѣроотступникъ, отщепенецъ отъ 
христіанской религіи.

Ренегрида (ф.), отъ renegrida — 
самый черный. Высушенное въ 
жару насѣкомое, извѣстное подъ 
именемъ кошенили, и получившее 
черный цвѣтъ.

Ренесансъ, (</щ.) Renaissance. Воз
рожденіе. Возрожденіе искуствъ 
во Франціи въ XV и XVI вѣкахъ.

Реноме, (</ф,) Renommee. Доброе 
мѣсто, добрая слава отъ гейon
cer—отказываться. Терминъ кар
точной игры: сносъ карты не той 
масти, съ которой ходятъ.

Ренонсъ, (<£р.) Renonce. Вообще 
всякая ошибка въ игрѣ.

Рента. С/ф·) 1) Ежегодный доходъ. 
2) Польза отъ чужаго труда.

Реомюровъ термометръ. (Отъ 
собствен, имен.) Приборъ или гра
дусникъ, по которому узнаютъ 
теплоту воды, жидкости или воз
духа до 80 градусовъ.

Реорганизація (лат.), отъ ге — 
опять и organisatio—организація. 
Преобразованіе.

Реорганиризовать, (см. реорга
низація.) Преобразовывать.

Реординація (лат.), отъ ге — 
опять и ordin аге — приводить въ 
порядокъ. Вторичное посвященіе 
въ духовный санъ.

РеОФОръ (ф.), отъ reos — потокъ, 
рѣка и fero—носу. Проволока, упо
требляемая при телеграфныхъ при
борахъ, золоченіи, серебреніи и 
при другихъ работахъ посредст
вомъ гальванопластики (см. это 
слово.)

Репертуарный, (см. репертуаръ). 
Принадлежащій къ репертуару.

Репертуаръ, (фр.) Repertoire, отъ 
лат. repertorinm—роспись. Соб
раніе сочиненій.

Репетировать, (фр) Repeter, отъ 
лат. repetere — повторять. По
вторять заученное.

Репетиторіумъ (лат.), отъ repe
tere—повторять. Повторительная 
бесѣда преподавателя.

Репетиторъ (лат.), отъ repetere— 
повторять. Повторяющій съ уче
никами уроки, повѣряющій позна
нія учениковъ.

Репетиція, (см. репетиторъ.) 1) 
Повтореніе пройденнаго. 2) Вой 
карманныхъ часовъ. 3) Истолко
ваніе итальянскихъ законовъ.

Репетувати, (малор.) Злиться, шу
мѣть.

Репетъ, (малор.) Злобный крикъ.
Репигнорація (лат.), отъ repig- 

norare — выкупать изъ заклада. 
Перезакладъ или взаимный за
кладъ, обмѣнъ закладами.

Реплика, (фр.) Repliqne. 1) Воз
раженіе, колкій отзывъ. 2) Пос
лѣднее слово монолога или рѣчи. 3) 
Повтореніе другимъ голосомъ од
ного и того же слова въ куплетѣ 
или мелодіи.

Репозиція (лат.), отъ геропеге— 
поправлять. Исправленіе вывиха.

Репрезентабельный, (Фр.) Краси
вый, тоже что презентабельный.

Репрезентативная система, 
(лат.) Способъ правленія госу
дарствомъ, допускающій участіе 
народа чрезъ выборныхъ (депу
татовъ .)

Репрезентативное право, (лат.) 
Право введенія во владѣніе имѣ
ніемъ .

Репрезентація (лат.), отъ ге и 
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praesentare—представлять, 
стательство.

Репрезентантъ, (лат.) 
ляющій должность.

Репримантъ, (фр.) Reprimande— 
отъ reprimer—обуздывать, укро
щать. Упрекъ, выговоръ.

Репризъ, С'/ф ) 1) Въ музыкѣ—по
втореніе. 2) Въ карточной игрѣ— 
партія, покупка въ преферансѣ.

Репробація (лат.), отъ те и pro- 
bar е — одобрить. Возраженіе, сдѣ
ланное одному изъ тяжущихся.

Репродуктивный, (смотри репро
дукція) Производительный.

Репродукція (лат.), отъ те ирго- 
ducere—производить. Воспроизве
деніе.

Репродуцентъ, (.шт.) Возражаю
щій, оспаривающій.

Репутація, (фр.) Reputation. Доб
рое мнѣніе, честное имя.

Ресаль, (фр·) Хлѣбная мѣра во 
Франціи, существовавшая въ 
прежнее время.

Рескриптъ, (лат.) Rescriptum, отъ 
re и scribere—писать. Высочай
шее повелѣніе; именной указъ.

Рескрипція, (лат.) (Смотри рес
криптъ). Долговыя обязательства 
во Франціи.

Респектъ (фр.), отъ лат. respicere
—осматриваться назадъ, обращать 
вниманіе. Почтеніе.

Респираторъ (.шт.), отъ respira- 
ге—дышать. Повязка для рта во 
избѣжаніе пропуска холоднаго воз
духа въ легкія.

Респондантъ, (лат.) Отвѣтчикъ, 
защищающій во время диспута 
свое мнѣніе.

Республика, (лат.) Respublica. 
Народное управленіе или непос

Пред-'

Исправ- Республиканецъ,

редственно или посредствомъ вы
борныхъ.

(лат.) Смотр, 
республика. Членъ республики.

Республиканскій, (лат.) Принад
лежащій къ республикѣ; ей свойст
венный.

Рессора, (Фр.) Ressori. Часть эки
пажнаго станка, состоящая изъ 
стальныхъ полосъ, которыя слу
жатъ для поддержанія кузова эки 
пажа и для устраненія тряскости 
въ ѣздѣ.

Реставрація, (лат.) Restauratio, 
отъ restaurare — возстановлять. 
1) Возстановленіе царствующей 
династіи или рода. 2) Возобновле
ніе художественнаго произведенія 
или рѣдкой древности.

Рестанты (лат.), отъ restare— 
оставаться. 1) Недоплаченные дол
ги. 2) Недопроданные предметы 
торговли.

Ресторанъ, (фр.) Restaurant, отъ 
restaurer—возстановлять, возоб
новлять. Заведеніе, гдѣ можно по
лучать кушанье и напитки, доступ
ные классу людей съ достаткомъ.

Рестораторъ, (фр.) Restaurateur. 
Хозяинъ ресторана или трактира.

Ресторація, (Фр.) Restauration. 
Харчевня, трактиръ.

Рессуррекціонисты (лат.), отъ 
resurrectio—возстаніе. Тру покра
ди; торгующіе трупами для хи
рургическихъ опытовъ.

Ресурсъ, (фр.) Ressource, отъ sour
ce — источникъ. Источникъ до
ходовъ, пособіе.

Рестъ, О/ір.) Hester — оставаться. 
Остатокъ.

Ретикулъ (лат.), отъ rete—сѣть. 
Охотницкая сѣть;тоже ретикюль— 
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женская сумочка, преимуществен
но вязанная.

Ретина, (лат.) Retina. Глазная 
сѣтчатая оболочка.

Ретинъ-асФальтъ (*р.), отъ reti
ne—смола и asphaltos—жидовская 
смола. Видъ горной смолы свѣтло- 
бураго цвѣта.

Ретинитъ, отъ гр. retine—смола. 
Смола, встрѣчающаяся въ буромъ 
углѣ, называемомъ лигнитомъ.

Ретиноидъ (лат.), отъ retineo— 
намазываю смолой. Такъ назы
вается всякое вещество, въ со
ставъ котораго входитъ смолистое 
основаніе.

Ретиноль, отъ гр. retine—смола 
и oleum—масло. Лекарство со смо
листымъ веществомъ.

Ретипеды (лат.), отъ rete—сѣть 
и pedes—ноги. Перепончатоногія 
птицы; съ такими ногами всѣ 
плавающія птицы: гуси, утки, ле
беди и пр.

Ретирада, (<йр.) Retirade, отъ se 
retirer — удалиться. Отступленіе 
войскъ.

Ретироваться, (фр.) Смотри рети
рада. Отступать предъ непріяте
лемъ.

Ретирадное мѣсто, отъ Фр. reti
rade. Отхожее мѣсто.

Ретирація (фр.), отъ retirer—сно
ва тащить. Печатаніе оборотной 
стороны листа.

Ретиритъ, (собств. имя) Видоизмѣ
неніе минерала піанита.

Ретирарій, (лат.) Reteratuis, отъ 
rete—сѣть. У древнихъ: бойцы, 
ловившіе въ сѣть своихъ против
никовъ.

Реторика, (гр.), отъ retor—риторъ. 
Наука краснорѣчія; отсюда: рито

рическій·. 1) относящійся къ рето- 
рикѣ; 2) наборъ звучныхъ словъ 
безъ мысли; 3) напыщенный.

Реторта, (фр·) Retorte, отъ лат. 
retortus—загнутый назадъ. Пере
гонный сосудъ, кубъ, дестилаторъ·

Ретрагентъ,(лат.),отъ retrahere— 
возвращать. Выкупающій заклады.

Ретрасція, (лат.) Retractio. Све
деніе жилъ.

Ретраншементъ, (фр.), отъ ге- 
trancher—отрѣзать. Всякое мѣсто, 
естественно представляющее пре
пятствіе непріятелю, или окопъ, 
служащій для защиты отъ непрія
теля.

Ретроградація, (лат.), отъ retro- 
назадъ и gradus—шагъ. Видимое 
обратное теченіе планеты.

Ретроградный, (лат.), отъ retro
grade—идти назадъ. Отсталый.

Ретроградъ, (лат.) Отсталый че
ловѣкъ.

Ретязь, (малор.) Цѣпь.
Рефакція, (лат.) Скидка съ цѣн

ности товара или за трудъ по слу
чаю порчи товара.

РеФекцІя, (лат.) Крѣпительная пи
ща католическихъ монаховъ, во 
время поста.

РеФектарій, (лат.) РеФектаріумъ. 
Столовая у монаховъ-католиковъ.

РаФектура, (лат.) Позволеніе на 
пріобрѣтеніе лѣса.

Референдарій, (лат.) Referenda- 
rius, отъ лат. referre—вносить, 
передавать. Докладчикъ; наблю
датель за подписью государствен
ныхъ бумагъ и прикладыванія пе
чати.

Референція, (анг.). отъ лат. refer
re —передавать, представлять .Ком
мерческія рекомендаціи о лицахъ,
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вступающихъ съ кѣмъ нибудь въ 
сношенія.

РеФлено, {исп.) Шерсть и издѣлія, 
извѣстныя подъ этимъ именемъ 
въ Испаніи.

РеФлексіонный гоніометръ, изо
брѣтенный Волластономъ для измѣ
ренія отраженія свѣтовыхъ . лу
чей. (Смотри Физику).

Рефлексія, {лит.) Reflexio, отъ ref- 
lectere—обращать назадъ, отвра
щать. Такъ называются: 1) свой- 
ство душевное подмѣчать и обду
мывать, 2) отраженіе свѣта.

РеФелексъ, (нѣм.), отъ лат. reflec- 
tio. 1) Смотри рефлексія. 2) Вооб
ще отраженное дѣйствіе вслѣдствіе 
дѣйствія одного тѣла на другое.

Рефлективность, Смотр, рефлек
сія. Свойства лучей свѣта отра
жаться отъ предметовъ полиро
ванныхъ .

Рефлекторъ, (лат.), отъ reflecte- 
ге—отражать, загибать назадъ. 1) 
Ночные сигнальные знаки. 2) При
боръ Физическій для отраженія 
свѣта, теплоты и звуковъ, изобрѣ
тенный съ научной цѣлью и со
стоящій изъ вогнутыхъ зеркалъ

Реформа (лат.), отъ reformarc-— 
преобразовывать. Преобразованіе.

Реформаторъ, смотри реформа. 
Преобразователь.

Реформація, {лат.) Reformation, 
отъ reformare—преобразовывать. 
1) Отложеніе большей части Евро
пы отъ западной церкви въ XVI ст. 
вслѣдствіе преобразованій, введен
ныхъ августинскимъ монахомъ 
Мартиномъ Лютеромъ, поводомъ 
къ чему послужили упадокъ като
лическаго духовенства и его управ
ленія по дѣламъ церкви, а въ осо

бенности продажа папою Львомъ 
X отпущенія грѣховъ, достигшая 
въ 1517 году до страшныхъ раз
мѣровъ. 2) Преобразованіе.

Реформировать, см. реформація. 
Преобразовывать, придавать луч
шій видъ.

Рефракція, отъ лат. refringere— 
преломлять, изломать. Такъ назы
вается переломленіе лучей свѣта 
при переходѣ изъ одного тѣла въ 
другое, напримѣръ изъ воздуха 
въ воду; иначе: изломъ, отсвѣтъ.

Рефракторъ, (смотр, рефракція.) 
Приборъ или зрительная трубка, 
помощію которой вслѣдствіе пре
ломленія лучей свѣта предметы 
увеличиваются.

РеФригераторъ {лат ), отъ refrige- 
rare—охлаждать. Такъ называет
ся холодильный приборъ при ви
нокуренныхъ заводахъ, а также 
другихъ химическихъ заведеніяхъ, 
въ которомъ охлаждаются пары пе
регоняемыхъ жидкостей, для пре
вращенія этихъ паровъ въ жид
кость. Онъ состоитъ или изъ змѣе
видной трубки, погруженной въ 
холодную воду, или имѣетъ дру
гую Форму.

Рехабиты. Іудейская секта, тре
бовавшая безусловнаго повинове
нія уставамъ Моисея.

РеФаль, {нѣм.) Названіе города Ре
вель, получившаго это названіе 
отъ паденія серны.

Рецензентъ (лат.), отъ recense- 
ге — осматривать. Разсматриваю
щій книгу и произносящій ей осу
жденіе или похвалу по ея достоин
ствамъ .

Рецензія, (лат.). Смотри рецен- 
13
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зентъ. Разборъ сочиненія; отсюда: 
рецензировать и пр.

Рецеписса шмі.), отъ recipere — 
получать. Росписка или квитан
ція въ полученіи товара.

Рецетпаріусъ (лат.), отъ гесер- 
tum—рецептъ. Хранитель рецеп
товъ.

Рецептаторъ отъ гесер-
tare—принимать, получать. При- 
тонодёржател ь, укрыватель мошен
никовъ.

Рецептура (лат.), отъ recipere— 
получать, принимать. Наставленія 
для приговленія лекарствъ по пред
писанію врача.

Рецептъ, (лат.) Recep turn. Сос
тавъ лекарства бальному, изло
женный на бумагѣ, для аптекарска
го приготовленія.

Рецидивъ (лат.), отъ recidere — 
возвращаться. 1) Перегонный сна
рядъ съ пріемникомъ для получе
нія летучихъ веществъ. 2) Воз
вратъ болѣзни или болѣзненнаго 
припадка.

Речитативъ, (ит.) Recitative, отъ 
recitare—говорить на память. Пѣ
ніе говоркомъ, разговоръ на рас
пѣвъ.

Реа, (гр.) Жена Сатурна и мать Юпи
тера.

Рибалка, (малор.) Рыболовъ.
Рибасъ. Красное вино въ Ката

лоніи.
Рибаттута, (ит.) Отбой на бара

банѣ.
Рибсъ (англ.), отъ rib —ребра, 

иначе называемый репсъ. Хлоп
чатобумажная ткань, въ Англіи 
изготовляемая; шерстяная и шел
ковая красивая и плотная ткань 
рубчиками.

Ривольверъ, (см. револьверъ.)
Ривьеръ, (фр.) Riviere—рѣка. Оже

релье изъ драгоцѣнныхъ камней.
Ригористъ (лат.), отъ rigor — 

строгость. Строгій, исполнитель
ный человѣкъ.

Ридерсы, (анг.) Связи судна.
Ридикюль (фр.), отъ лат. reticu

lum—сѣточка. Дамскій мѣшокъ 
для закупокъ и рукодѣлья.

Ризалитъ, (ит.) Выступъ на внѣш
нихъ сторонахъ стѣнъ.

Ризбанъ, (фр.) Укрѣпленіе гава
ней.

Рикамбіо (ит.) Ricambio. Протес
тованный долговой документъ.

Рикошетъ. Отскакиваніе одного тѣ
ла отъ другаго при ихъ встрѣчѣ, 
напр. отскакиваніе камешка, бро
шеннаго по водѣ, ядра, пущеннаго 
въ паралелъномъ направленіи съ 
землею, мяча отъ стѣны или пола.

Римаръ, (малор.) Сѣдельникъ.
Римарь, (малор.) Шорникъ
Римигати, (малор.) Жевать жвач

ку.
Ринка, (малор.) Глиняная вазочка. 
Ринопластика (гр.), отъ rhinos- 

носъ и plastike—искуство. При
ставленіе искуственнаго носа пос
редствомъ хиругической операціи.

Рипи, («р.) Rhipis, rhipidos — 
опахало. Круглый, утвержденный 
на древкѣ образъ херувима, кото
рымъ при совершеніи литургіи 
архіерей осѣняетъ святые дары. 
Въ духовномъ смыслѣ рипиды оз
начаютъ присутствіе святымъ тай
намъ ангеловъ.

Рисковать, (фр.), смотри рискъ. 
Дѣйствовать на авось, на удачу.

Рискъ, (фр ) Risque. Отвѣсный 
крутой утесъ. Дѣйствіе, предпри
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нятое безъ особенной надежды на 
успѣхъ, безъ увѣренности.

Риса, (лшлор.) Черта.
Рисъ, (р5р ) Сарочинское или сара

цинское пшено изъ семейства злач
ныхъ. '

Ритмъ, (гр.) Rytlimos. Музыкаль
ный размѣръ, существующій также
въ пѣніи.

Риторика. Тоже что реторика (см. 
реторика.)

Ритурнель, (fi6p.) Ritournelle, отъ 
retourner — обращать. Прелюдія, 
приступъ въ музыкальной пьесѣ, і

Рифъ, (амг.) Reef. 1) Гряда подвод
ныхъ камней, опасныхъ для море
плавателей. Рифы эти иногда обра
зуются вслѣдствіе громаднаго со
бранія коралловъ, занесенныхъ 
тиною, морскимъ иломъ и костями 
морскихъ животныхъ, отчего об
разуются впослѣдствіи острова. 
2) Способъ укорачиванія парусовъ.

Рицинъ, (гр.) Ricmus. Клещевин
ное дерево, изъ сѣмянъ котораго 
пол у чаютъ касторо вое масло, и и а- 
че клещевинное, употребляемое въ 
Европѣ, какъ слабительное, въ 
Китаѣ, какъ приправа къ ку
шанью.

Рицодическій, (гр.), отъ riza — 
корень. Корнеобразный, корневид
ный.

Рицолиты (гр.), отъ riza—корень 
и litos — камень. Окаменѣлости 
древесныхъ корней.

Риши, (ггнб.)Санс. rischi—мудрый, 
святой. Такъ, по мнѣнію индій
цевъ, считались первые люди и 
существа, сотворенные Брамою.

Риѳма, (гр.) Rytlimos. Сочетаніе 
звуковъ въ окончательныхъ сло
гахъ стиховъ· созвучіе.

Риѳмика, (гр.) Ученье о стихотвор-
ныхъ размѣрахъ.

Риѳмическій, риѳмованный. Со
держащій риѳму. Отсюда: риѳмо
ванные стихи, т. е. содержащіе 
риѳмы.

Риѳмометръ, (гр.) Смотри слова 
риѳма и methreo—мѣряю. Метро
вомъ, риѳмомѣръ, тактомѣръ.

Ріазотъ, (араб.) Покаяніе.
Ріала, (тур.) Турецкій контръ-адми

ралъ .
Рідокоханець, (малор.) Любимецъ 

родомъ пли Фамиліей.
Рідокоханній. Любимый родомъ.
Рідокоханка, (малор.) Любимая 

родомъ.
РІЙ, (малор.) Пчелиный рой.
Рікъ, (малор.) Годъ. Отсюда:
Ріковица.—Годовщина.
Рілля, (малор.) Подготовленная подъ 

посѣвъ нива.
Ріпилеры. Такъ называется ирланд

ское общество, желающее отдѣ
литься отъ Англіи.

Ріпка, (малор.) Родъ кубка въ Фор
мѣ рѣпы.

Роба, (фр.) Платье,судейскій плащъ, 
надѣваемый Французскими адвока-

Рицологія, (гр.) Собраніе травъ и тами во время защиты въ судѣ, 
корней, полезныхъ въ медицинѣ. Роба, (малор.) Трудъ, дѣло.

Рицологъ, (гр.) Собиратель лекар- Робачекъ, (малор.) Дождевой червь, 
ственныхъ корней и травъ.

Риіуэъагъ (гр.), отъ riza — корень 
и fago — ѣмъ. Корнеѣдъ· пита
ющійся кореньями и травами.

Робберъ, (am.) Robber — щетка. 
Нѣсколько съигранныхъ

Робертъ, (ная.) Мужское имя: про- 
і славленный. —χ

г із*
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Родостома, (гр.) Розовая вода, ко
торою омывается крестъ 14 сен
тября въ память Воздвиженія 
Креста Господня.

Родохронисъ, (гр.} Rodochroos. 
Руда марганцовая розоваго цвѣта.

Родючи, (малор.} Плодоносный, 
плодородный.

Родъ, (анг.}Мѣра поверхности,рав
ная приблизительно 51 ·2 саженямъ.

Рожа, (малор-,} Роза, розанъ.
Роза, (лат.} Rosa, Фр.—нѣм. rose, 

греч. rodon. 1)Такъ называется ро
зовый кустарникъ изъ сем. розо
видныхъ и цвѣтъ этого дерева. 
2) Алмазъ, имѣющій видъ отрѣзка 
шара—снизу плоскій, а на округ
ленной поверхности—граненный. 
Такъ же называется мелкая алмаз
ная осыпь при отдѣлкѣ драгоцѣн
ныхъ вещей, какъ-то: перстней, 
браслетовъ, Фермуаровъ, аграФОвъ 
и пр.

Розалія. 1) Женское имя. 2) Крас
нуха, сыпь на тѣлѣ.

Розалинда. Тоже что Розалія 
(смотри это слово.)

Розальба. Отъ rose и alba. Имя 
женское: бѣлая роза.

Розвага, (малор.} Разрушеніе.
Розалитъ, (лат. гр.), отъ rosa и 

lithos—камень. Минералъ или ка
мень розоваго цвѣта,

Розетка, (фр·} Rosette,—-розочька, 
розонька. 1) Лѣпное или рѣзное 
украшеніе. 2) Накладка изъ ме
талла или хрусталя на подсвѣч
ники .

Розенъ-крейцъ, (нѣм.}, отъ Rose 
и Kreuz—крестъ. Братство, учре
дившееся въ ХѴ‘П вѣкѣ для рас
пространенія искуствъ, художествъ 
и медицины.

Робиллардъ, (g5p.) Высокой добро
ты Французскій нюхательный та
бакъ.

Робильня, (ліалор.) Мастерская, 
Фабрика.

Роборанція, (лат.) Roborantia. 
Подкрѣпляющія средства.

Роброндъ, робронъ, (фр·} Ста
ринное женское платье съ обру
чами, напоминающее что-то въ 
родѣ современнаго турнюра.

Робъ, (фр.-нѣм.-лат.} Rob, отъ 
араб. robb. Сгущенный сокъ по
средствомъ вывариванія корень
евъ, плодовъ и травъ; раститель
ный кисель.

Робъ, (малор.} Родъ, манеръ, сред
ство.

Рогаціи, (лат.} Отъ rogo—прошу. 
Публичныя молебствія въ римской 
церкви, совершаемыя на шестой 
недѣлѣ предъ Пасхой и за три дня 
до Вознесенія Христова, сопровож-j 
даемыя постомъ.

Рогачъ, (малор.} Ухватъ.
Родомонтада, {фр.} Rodomontada 

Собств. имя: хвастовство, чван
ство.

Родосскій Колоссъ, (отъ собств. 
имени). Одно изъ чудесъ свѣта. Это 
громадная статуя Апполона, по
ставленная за 300 лѣтъ до Р. X. при 
входѣ въ Родосскую гавань. Эта 
колоссальная Фигура имѣла болѣе 
45 аршинъ въ вышину и была, 
какъ говорятъ, отлита изъ мѣди. 
Говорятъ, что она, стоя на стѣ
нахъ гавани, пропускала свободно 
подъ ногами оснащенныя суда и 
служила маякомъ. Она разрушена 
землетрясеніемъ; также можно ду
мать, что была подмыта въ сво
ихъ пьедесталахъ.
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Розина, (ит.) Золотая монета въ 
Тосканѣ, цѣною въ 5 р. 39 к. с.

Розкруа, (фр.) Розовый крестъ, 
отъ Rose—роза и crux—крестъ, 
1) Тайное общество, занимавшееся 
герметическими науками, въ числѣ 
которыхъ находилась алхимія.
2) Франмасонская степень, выше 
мастера.

Розмаринъ, (лат.) Rosmarinus. 
Сибирская роза, растеніе.

Розо, (ит.) Линейная мѣра въ 1'/2 
вершка длины.

РОЗОЛЬО, (ит.) Спиртный напитокъ , 
получаемый изъ розоваго дерева.

Рокамболь, (фр.) Rocoinbole, Roc- 
kenbolle (нѣм.)—хлѣбный лукъ, по 
сходству стебелька съ колосомъ.
1) Луговой чеснокъ. 2) Родъ кар
точной игры.

Рокелеръ, (фр.) Собств. имя: дорож
ный плащъ.

Рокетто, (лат.) Стихарь католиче
скихъ епископовъ.

Рокировать, (фр.) Ходить коро
лемъ въ шахматной игрѣ.

Рококо, (фр.) Rococo. Узорная ра
бота изъ металла или изъ дерева 
въ видѣ украшеній, а также ри
сунки тканья и вышивки на мате
ріяхъ .

Рокопіанка, (малор.) Мятежница.
Рокошанецъ, (малор.) Недоволь

ный, мятежный. Отсюда: рокошо- 
вати—роптать, волноваться, роко- 
шовий — мятежный, начальникъ 
мятежа.

РОКОВІЙ, (малор.) Годичный.
Роландъ, (нѣм. собст. имя.) Пле

мянникъ Карла Великаго, главный 
герой всѣхъ рыцарскихъ народ
ныхъ романовъ среднихъ вѣковъ.

Роландовъ столбъ. Статуя во

оруженнаго рыцаря, какъ эмблема 
верховнаго суда сѣверной Гер
ман і и.

Роль, (фр.) Role. 1) Исполненіе ха
рактера,словъ и поступковъ одного 
изъ дѣйствующихъ лицъ въ те
атральной піесѣ, павшей на долю 
актера или дѣйствующаго лица. 
2) Обманъ, притворство, маска, 
т. е.: человѣкъ притворяющійся, 
который принимаетъ на себя образъ 
и привычки ему несвойственныя.

Роля, (малор.) Роль.
Ромейка. Народный танецъ въ 

Греціи, исполняемый одними муж
чинами.

Романеска. Итальянскій веселый 
танецъ.

Романизмъ (лат.), отъ Roma— 
Римъ. Сводъ постановленій рим
скокатолической церкви со всѣми 
ея догматами.

Романисты, смотр, романизмъ.
1) Приверженцы римо-католичес- 
кой церкви. 2) Писатели романовъ.

Романоманія, (фр.) Roman — ро
манъ и греч. mania — страсть. 
Привязанность къ чтенію рома
новъ.

Романсеро, ( исп. ) Romanzero, 
отъ исп. romanzo—рамансъ. Поэма 
въ стихахъ героическаго содержа
нія.

Романскіе языки, отъ лат. co
rn anus—римскій. Языки народовъ 
западной и южной Европы, про
исшедшіе отъ римскаго.

Романсъ, (фр·)·, отъ roman — ро
манъ. Стихотвореніе, которое мо
жно пѣть и переложить для му
зыки.

Романтизмъ (лат.). отъ roma- 
nus. Любовь къ поэзіи, музыкѣ,
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искуству и къ литературѣ, то есть 
художественный вкусъ, склонность 
къ отвлеченности.

Романтикъ, (лат.) Поклонникъ 
романтизма, то есть всего худо
жественнаго, поэтическаго, нерѣд
ко сказочнаго.

Романъ, (фр.) Roman, ит. roman- 
ze, англ, romane. Сочиненіе изъ 
быта историческаго или частнаго, 
гдѣ героемъ бываетъ лицо истори
ческое или вымышленное, обстав
ленное болѣе или менѣе вымыш
ленными обстоятельствами, но гдѣ 
и однакоже, болѣе или менѣе вѣр
но соблюдены обычаи и характеръ 
вѣка и той среды, въ которой об
ращается герой романа; глав
ною же пружиною романа всегда— 
страсти.

Ромбе филитъ,(ір.) Смѣсь мышья
ковистой соли и съ мышьякови
стымъ желѣзомъ, встрѣчающаяся 
въ видѣ минерала въ природѣ.

Ромбоэдръ, (гр.), отъ rhombos— 
ромбъ и edr а—основаніе. Геомет
рическое тѣло, встрѣчающееся въ 
природѣ въ видѣ минераловъ. Оно 
представляетъ кристаллъ, ограни
ченный съ шести сторонъ равно
сторонними ромбоидальными пло 
скостями (смотри ромбъ).

Ромбоидъ, (гр.) Rhombos—ромбъ 
и eidos—сходство. Косоугольный 
паралеллограмъ.

Ромбъ. Такъ называется равносто
ронній четыреугольникъ, въ ко
торомъ противуположиыя сторо
ны — параллельны, при чемъ 
изъ четырехъ угловъ два тупые, 
а два—острые.

Роменъ, (малор.) Дикая ромашка.
РОМЪ, (англ.) Rum, отъ санск. го

та—вода. Это напитокъ, приго
товленный изъ сока сахарнаго 
тростника чрезъ броженіе; луч
шимъ считается Ямайскій.

Ромъ, (малор.) Цыганскій юноша.
Ромни, (малор.) Цыганская дѣ

вушка.
Роноеъ, (пер.) Красильная марена, 

корень изъ Сиріи.
Рондо, (фр) Rond’eau. 1) Стихо

твореніе изъ тринадцати стиховъ 
только съ двумя риѳмами, въ ко
торомъ въ концѣ 8 и послѣдняго 
стиха повторяются слова перваго. 
2) Круговая пѣсня или мотивъ, 
повторяющійся нѣсколько разъ, 
3; Акваріумъ или большой резер
вуаръ съ водою, окоймленный дер
номъ, для зимнихъ садовъ и для 
оранжерей. 4) Музыкальная пьеса. 

Рондъ, рондикъ, (малор.) Конскій 
нарядъ.

Рондъ, (фр.) Rond. Кругъ,образу
емый танцующими парами.

РостбИФЪ, (аии.), отъ roast—жа
рить и beef—говядина. Полуподжа
реная говядина большимъ кускомъ.

Ростверкъ, (н№лі.) Rost и Werk— 
дѣло, работа. Лежни или горизон- 

• тальные брусья для укрѣпленія 
верхнихъ частей свай, укрѣпляю
щихъ слабый грунтъ.

Рота, (нѣм.) Rotte. Часть батальо
на, который состоитъ изъ нѣсколь
кихъ ротъ.

Роталитъ, (лат.) Rota- колесо и 
lithos—камень. Коловратка, ра
ковина въ окаменѣломъ состояніи.

Ротацизмъ, (греч.) Rotakismos. 
Умышленное произношеніе, не
естественный выговоръ въ подра
жаніе иностранному, напр. прои
зношенію парижанъ.
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Ротація, (лат.), отъ rotare—вер
тѣть. Вращеніе около чего нибудь.

Ротмистръ, отъ нѣм. Rotte—рота, 
и Meister — начальникъ. Началь
никъ эскадрона, отряда всадни
ковъ.

Ротонда, (f/ip.) Rotonde, отъ лат. 
rotundas — круглый. 1) Круглое 
зданіе въ родѣ бесѣдки съ колон
нами и куполомъ. 2) Женскій 
плащъ.

Ротули, (лат.) Rotula — колесо. 
Лекарственный лепешки или пи
люли, употребляемыя какъ лекар
ство .

Рояль-папье, (</>/>.) Такъ называет-' 
ся большаго Формата александрій
ская бумага, употребляемая для 
черченія и рисованія. .

Рояль-пуншъ, (φρ.-англ.) Пуншъ 
съ виномъ. (Royal ponch).

Роялизировать, (фр.) Royaliser, 
отъ гоі—король. Дѣйствовать за 
короля или въ пользу царствую
щей династіи.

Роялизмъ, (фр·) Royalisme, отъ 
royal — и гоі—король. Привер
женность къ королевской или цар
ской власти, къ монархическому 
правленію вообще.

Роялистъ, ($р.) Royaliste. (См. 
роялизмъ). Приверженецъ монар
хическаго правленія.

Рубанецъ, (малор.) Полено.
Рубелега. Пробный противень для 

изслѣдованія рудъ на горныхъ за
водахъ.

Рубеллитъ, (лат.), отъ rubellus— 
красноватый и lithos — камень. 
Красный камень, носящій назва
ніе: огнеупорный шерлъ.

Рубія (нѣм.), отъ лат. rubeus — 
красный. Красильная марена- ра

стеніе, корень которой употреб
ляется въ красильномъ дѣлѣ, какъ 
превосходная красная краска съ 
разными оттѣнками. Разводится 
на Кавказѣ.

Рубинъ, (нѣм.) Rubin, отъ лат. 
rubere — краснѣть. Драгоцѣнный 
камень, первый послѣ бриліланта, 
огненнокраснаго цвѣта съ высо
кой игрой.

Рубиновый шпатъ, (смотри ро
донитъ).

Рубрика, (лат.) Rubrica, отъ rub- 
rum—красный цвѣтъ. 1) Заглавіе 
какогонибудьсочиненія, или акта,· 
вообще предмета письма или пе
чати. 2) Красная строка, отдѣлъ. 
Прежде печатали заглавіе книги 
или рукописи красными буквами, 
также какъ, отдѣлы и главы, от
чего и получилось это названіе.

Рубрикаторъ, (лат.). См. рубри
ка. Надписывающій названія че
го либо, или дѣлающій надписи.

Рубиконъ, (собст. имя.) 1) Названіе 
рѣчки, которая служила границей 
между Италіей и Франціей — во 
время Юлія Цезаря. 2) Перешаг
нуть Рубиконъ, значитъ—сдѣлать 
рѣшительный шагъ, преодолѣть 
затрудненіе.

Руга, (малор.) Земля, отдаваемая 
въ пожизненное владѣніе.

Ругевитъ, (нѣм.) Ботъ войны у 
древнихъ германскихъ народовъ.

Рудѳрація, (лат.) Ruderatio, отъ 
ruderare—задѣлывать камнемъ. — 
Дѣланіе каменныхъ половъ.

Рудий, (малор.) Рыжій.
Рудольфъ, (нѣм.) Мужское имя: 

знаменитъ храбростью.
Руина (лат.) Развалина.
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Руйновати, (малор.) Разрушать, 
превращать въ развалины.

Руіна, (малор.) Развалина.
Руша-велика, (малор.) Такъ на

зываетъ украинскій народъ деся
тилѣтній періодъ войнъ съ Поль
шею, Литвою и собственнымъ о- 
католиченнымъ панствомъ (бар
ствомъ) во время гетмана Бог
дана Хмѣльницкаго. Великая раз
рушительная война.

Рулада, (фр.) Roulade, отъгоиіег— 
вертѣть, катить. Переходъ или 
переливъ голоса изъ одного тона 
въ другой при пѣніи.

Рулетка, (фр·) Roulette, отъ rou
ter—вертѣть, катить. Фортунка. 
Во Франціи такъ называется азарт
ная игра.

Руло, (фр ан.). отъ router—катить 
вертѣть. Ватный кругъ или об
ручъ, который пришивался къ по
долу женскаго платья въ прежнее 
время.

Руль-тали, (гол.), отъ roel—руль. 
Наружновисящія части у руля.

Румбъ, (ані.) Rhumb, отъ греч. 
rombos—кругъ, кружокъ, колесо. 
Такъ называется направленіе вѣт
ра по компасу, раздѣленному на 
32 дѣленія.

Руминанція, (лат.) Ruminantia. 
Животныя, отрыгающія жвачку.

Румицины, (лат.), отъ rumex.— 
Экстрактъ, получаемый изъ расти
тельныхъ корней.

Румормейстеръ (я»м.), отъ ru
mor—шумъ и Meister—началь
никъ. Начальникъ дистиплины въ 
нѣмецкой арміи.

Румпель или рульпедь (гол.), отъ 
гоеі—руль. Брусъ, поварачиваю- 
щій руль.

РумФортскій супъ, (собст. имя.) 
Супъ изъ остатковъ, откидывае
мыхъ на бойняхъ, и вываривае
мый мясниками изъ костей, мяса, 
крови, сала ипр. Изобрѣтенъ Рум- 
Фортомъ.

Рундукъ, (малор.) Крыльцо.
Рундъ, (фр.) Ronde — кругъ. Об

ходъ Офицера по ввѣренному ок
ругу для удостовѣренія исправно
сти караула.

Руны, (гол.) Тайна. Скандинавскія 
письмена. Такія письмена нахо
дятся въ Скандинавіи и сѣверной 
Америкѣ и обыкновенно называют
ся руническими.

Рунографія, (гр.) Писаніе руна
ми.

Рупія, (инд.-перс.) Rupiyah. Моне
та въ Индіи и Персіи, золотая — 
стоимостью въ 9 р. 19 к. и сереб
ряная около 60 к. Персидская ру
пія—1р. 22 к.

Рупоръ, (гол.) Roeper, отъ нѣм. ги- 
fen — звать, кричать. Переговор
ная морская труба, передающая 
приказанія и сигналы на кораблѣ. 
Разговоръ при ея помощи слышенъ 
на 4 версты.

Рупторіумъ, (лат.) ИирІогіит.Ъд- 
кое вещество, производящее на
рывъ на кожѣ.

Рура, руля, (малор.) Дуло, стволъ. 
Русма, (араб.) Турецкое и вообще 

восточное средство для сведенія 
волосъ на тѣлѣ изъ орпимента и 
извести.

Руспоно. Тосканская золотая мо
нета въ 10 руб.

Ру стеры. Такъ называются рѣшет
чатыя крыши на палубѣ корабля, 
помѣщенныя надъ люками.

Рустикъ, (лат.) 1) Деревенскій 
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крестьянинъ. 2) Отдѣлка стѣнъ 
клѣтками.

Рута, (нѣм.) Ruthe—прутъ. 1) Нѣ
мецкая погонная мѣра въ 12 Футъ. 
2) Растеніе, употребляемое въ 
медицинѣ, изъ семейства руто
выхъ.

Рутилъ, (лат.) Rutilos—краснова
тый. 1) Такъ называемый тита
новый шерлъ, минералъ, встрѣчае
мый въ природѣ. 2) Въ химіи— 
титанопая кислота.

Рутеній, (лат.) Металлъ, спутникъ 
платины, то есть встрѣчающійся 
вмѣстѣ съ платиновой рудою. По
лучилъ свое названіе отъ rutilos— 
красноватый, по красноватому от
ливу.

Рутина, (фр.) Routine, отъ route— 
дорога. Навыкъ къ чему либо 
по привычкѣ.

Рутинеръ, (смотри рутина.) 1) Че
ловѣкъ, уважающій все испытан
ное на опытѣ; отвергающій тео
рію и нововведенія. 2) Практикъ 
безъ всякихъ научныхъ свѣдѣній.

РуФаи, руФаиты, (собств. имя.) 
Послѣдователи ученія Алида Ру- 

Фаи, магометанскіе дервиши, кото
рые постоянно плачутъ.

Рымы, (гол.) Кольца, вбитыя въ 
палубу корабля, для привязыванія 
якорныхъ и другихъ канатовъ.

Рыцарь, (нѣм.) Испорченное отъ 
ritter. Названіе это получило свое 
значеніе при Людовикѣ, а при 
Карлѣ Великомъ это званіе соеди
няло въ себѣ почетное дворянское 
достоинство. Для этого званія тре
бовалось: происхожденіе отъ трехъ 
благородныхъ предковъ, храбрость 
и знаніе военнаго искуства, бла
городство характера, добрая нрав
ственность и незапятнанная честь.

Рюшъ, (фр.) Ruche—улей. ^Мате
рія въ родѣ кисеи. 2) Нѣчто въ родѣ 
сборчатой ленты изъ тюля и кру
жевъ, нашиваемой подъ переднею 
частью женскихъ шляпокъ.

Рюень, (слав.) Сентябрь.
Ряжка, (малор.) Ведро съ ручкой.
Рямье, (малор.) Рубище, отъ слав, 

рамена—плечи.
Рясно, (малор.) Густо.
Рятовникъ, (малор.) Избавитель.



С.

С. Семнадцатая буква русской аз
буки и двадцать пятая украинс
кой азбуки.

С подъ титломъ означает^ 200. 
Въ римскомъ счетѣ С означаетъ 
100.

S, (лат.) Представляетъ часто сокра
щеніе слѣдующихъ словъ: 1) Въ 
химіи sulphur — сѣра; 2) въ му
зыкѣ и пѣніи solo, т. е. пѣніе или 
игра одного лица; 3) на медицин
скихъ рецептахъ signe—отмѣть;
4) при чтеніи католическихъ ду
ховныхъ книгъ sanctus — святой 
и пр.

SS, (дат.) Сокращеніе словъ: sanc- 
tissimus, или sacrosanctissimus— 
святѣйшій.

S, (лат.), съ чертою на верху, изо
бражаетъ 90000.

Саади, (цер.) Собственное имя од
ного изъ лучшихъ персидскихъ 
поэтовъ.

Сабадилла. Китайская чемерица.
Сабадиллинъ. Вещество, извлекае

мое изъ китайской чемерицы.
Сабайонъ, (.<$».) Sab ay on. Соусъ, 

приготовляемый изъ взбитаго яиш-

наго желтка съ ромомъ и саха
ромъ.

Сабеизмъ, (собств. имя.) Поклоне
ніе небеснымъ свѣтиламъ.

Сабѳліане. Послѣдователи еписко
па Сабелія, жившаго въ III вѣкѣ 
и признававшаго въ Іисусѣ Хри
стѣ одно лицо. Отсюда: сабемаизмь 
—ученіе сабеліанъ.

Сабина, (лат.) Женское имя: са
бинянка, уроженка Сабинъ.

Сабля, (wm.) Sabla. Оружіе съ ис
кривленнымъ лезвеемъ, заточен
нымъ вдоль выгнутаго края.

Сабо, (д5р ) Sabo. Деревянные баш
маки бѣднаго простаго народа 
Франціи.

Сабонъ. Титульный шрифтъ.
Саботьеръ, (фр.) Смотри сабо. На

родный танецъ во Франціи, ис
полняемый въ деревянныхъ баш
макахъ.

Сабуръ. Смола растенія aloe perfo- 
liata. Употребляется въ медици
нѣ.

Саванна, (исп.) .Луговое простран
ство земли въ сѣверной Амери
кѣ.
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Саванъ, (гр.) Sabanon. Погребалъ-! 
нал одежда.

Саваоѳъ (гр.), отъ еврейскаго 
Tzabaoth, tzaba — войско Богъ I 
силъ, Богъ воинства.

Савва, (араб.) Мужское имя: не
воля.

Савояръ, (;^р.) У роженецъ Савойи. 
Слово это принадлежитъ малень
кимъ мальчикамъ изъ этой про
винціи, занимающимся продажей 
разныхъ бездѣлушекъ, ваксы, иг
рой на шарманкѣ, Фиглярствомъ, 
и проч.

Сага, (сканб.) Народное сказаніе, 
преданіе, вымыселъ, относящійся 
къ древнимъ и среднимъ вѣкамъ.

Сагайдакъ, (малор.) Оружіе.
Саго, (мйл.-яван.) Sagu. Крупа, 

приготовляемая изъ сердцевины 
особаго рода пальмъ, назыв. са
говыми. Въ Европѣ саго поддѣ
лываютъ, приготовляя ее изъ кар
тофельнаго крахмала.

Сагамосъ. Губернаторъ Канад
скихъ острововъ.

Саганъ, (евр.) Намѣстникъ пер
восвященника, также воепочаль- 
никъ у древнихъ Іудеевъ.

Сагумъ, (лат.) Верхняя одежда рим
скихъ воиновъ. Короткая накид
ка съ застежкою на плечѣ.

Саддукеи, (отъ собст. им.) Послѣ
дователи ученія Садока, жившаго 
въ III вѣкѣ до Р. X. и учившаго 
Евреевъ, что душа, небезмертна и 
воскресенія мертвыхъ быть не мо
жетъ.

Саджьо, (ит.) Итальянскій вѣсъ, 
равный нашему лоту.

Садріазамъ, (тур.) Великій визирь, 
первое лицо при султанѣ.

Садиба, (малор.) Усадьба.

Саета, (малор.) Англійское сукно.
Сайманъ-бапіи, (тур.) Полков

никъ янычаръ.
Сайжакъ, (малор.) См. сайгадакъ.
Сакелларій, (лат.) Лицо, которому 

ввѣрена католическая церковь и 
церковное богатство.

Саккосъ, (гр.) Sakkos — мѣшокъ, 
вретище. Такъ называлось одѣя
ніе благочестивыхъ греческихъ ца
рей (долматикъ), которое отъ 
нихъ подарено было патріарху 
цареградскому для священнослуже
нія, а потомъ перешло и къ про
чимъ архіереямъ. Оно состоитъ изъ 
облаченія съ широкими рукава
ми, спускающимися ниже колѣнъ.

Сакля, (тат.) Хижина черкесовъ 
на Кавказѣ.

Сакраментарій, (лат.), отъ sac- 
ramentum — таинство. Приверже
нецъ швейцарской партіи въ спорѣ 
реформатовъ о свойствахъ св. при
частія.

Сакъ, (фр.) Sac. 1) Мѣшокъ съ 
землей для защиты отъ ружейныхъ 
выстрѣловъ во время сраженія. 
2) Сакъ-де-вояжъ—дорожный мѣ
шокъ съ необходимыми принад
лежностями. 3) Насосъ ручной.

Сала, (араб.) Salah, отъ sal а — 
молиться. Послѣдняя молитва му
сульманъ въ 9 часовъ вечера.

Саламандра, (гр.) Salamandra или 
санск. salamandala. Водяная яще
рица, замѣчательная тѣмъ,что при 
возвышенной температурѣ, напр., 
брошеная на уголья, она испуска
етъ изъ тѣла клейкую слизь, ко
торая защищаетъ ее отѣ'.сгаранія 
довольно долгое вр'ёмя. Это пода
ло поводъ думать, что саламандры 
несгараемы.
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Саламанія, (дбр.) Salamanie. Ту
рецкая Флейта.

Салатъ, (f/щ.) Saladе, отъ ит. sala- 
t а—пр осо л ены й. 3 ел ень, состо яіцая 
преимущественно изъ различныхъ 
видовъ латука, какъ приправа къ 
жаркимъ въ маринованномъ видѣ.

Сальве, (лат.) Salve — радуйся, 
Молитвы въ честь Богородицы у 
католиковъ.

Сальдо, (ит.) Заключеніе счета, 
выводъ остатка.

Салинги, (гол.) Брусья на мачтахъ, 
расположенные крестомъ.

Салепъ, (ар.) Sahlep. Растеніе яд- 
рышникъ изъ сем. орхидейныхъ. 
Онъ вывозится изъ Персіи и упо
требляется, какъ чрезвычайно пи
тательное вещество. Полтора зо
лотника этого корня достаточно 
для взрослаго больнаго. Онъ со
держитъ въ себѣ бассоринъ, крах
малъ и камедь.

Саливація, (лат.) Salivatio, отъ 
лат. saliva—слюна. Слюнотеченіе.

Саліи, (лат.) Римскіе жрецы.
Салитъ, (собств. имя города). Ми

нералъ, слоистый авгитъ, нахо
димый въ Швеціи.

Салициловая кислота (лат.), 
отъ salix—верба, ива. Кислота, по
лучаемая изъ салицина (смотри это 
слово).

Салицилистая кислота. Органи
ческая кислота блѣдножелтаго цвѣ
та, добываемая изъ листьевъ ра
стенія spiraeaulmariа; она имѣетъ 
запахъ горькихъ миндалей и видъ 
ЭФирнаго масла.

Салицинъ, (лат.) Salix—ива, вер
ба. Вещество, находимое въ то
полѣ и вербѣ.

Салическій законъ. Установлен

ное Франками право мужскаго по
колѣнія владѣнія ленными землями 
и имуществами. (Смотри ленное 
право).

Салміакъ, (лат.) Сокращеніе слова 
сальаммоніакъ —salamnaoniacum. 
Нашатырь.

Саломея, (евр.) Женское имя: 
мирная.

Салогубъ, (малор.) Бранное слово: 
мѣщанинъ, торговецъ.

Саломонъ. Мужское еврейское имя: 
мирный.

Салонъ, (фр.) Salon, отъ salle — 
залъ. 1) Гостиная или пріемная 
для гостей. 2) Выставка произве
деній изящныхъ искуствъ.

Салопъ, (фр.) Salope. Женскій 
плащъ, накидываемый сверхъ 
платья въ холодную пору, иногда 
съ капишономъ.

Сальтарелло, (итал.) Saltarello. 
Имѣющій много сходства съ та
рантеллой народный итальянскій 
танецъ, отличающійся живостью, 
разнообразіемъ Фигуръ и смѣ
лостью позъ.

Салфетка, (фр.) Serviette, отъ 
servir—служить. Такъ называется 
кусокъ льняной ткани, подаваемый 
вмѣстѣ съ столовымъ приборомъ, 
а также служащій для покрыванія 
столовъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
онѣ бываютъ и шерстяные съ 
разноцвѣтными узорами.

Сальво-гвардія, (ит.) отъ лат. 
salvus — служитель и гвардія. 
Охранные виды, выдаваемые жи
телямъ непріятельской страны.

Сальсапариль,(г«с«.) Zarzaparilla, 
отъ zarza — терновникъ и Рагіі- 
1о—имени врача, открывшаго и 
привезшаго сассапариль въ Евро- 
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пу. Это растеніе употребляется въ 
медицинѣ, какъ потогонное, моче
гонное и слабительное лекарство.

Сальтеріо, (мт.) Цимбалы.
Сальто-мортале, (лат.) Значитъ— 

отчаянный прыжокъ, прыжокъ 
черезъ голову,—одна изъ лучшихъ 
гимнастическихъ штукъ.

Салютовать, (лат.) Salutare — 
привѣтствовать. Отдавать привѣт
ствіе: 1) пушечными выстрѣлами; 
2) дѣлать на караулъ ружьемъ 
или копьемъ; 3) выкидываніемъ 
Флага на кораблѣ.

Салютъ, (смотри салютовать). Во
енное привѣтствіе.

Саманъ, (араб.) Рубленый изъ со
ломы кормъ.

Саманейцы. Послѣдователи ламай- 
ской вѣры.

Самбукъ, (лат.) Sambucus, отъ 
перс, zambak. 1) Бузина, извѣст
ная какъ потогонное средство. 2) 
Древній музыкальный инстру
ментъ.

Самекинъ. Небольшое купеческое 
судно,плавающее около турецкихъ 
береговъ.

Саме, (.малор.) Самое.
Саміель, (αραο.) Духъ соблазнитель, 
злой духъ, дъяволъ.
Самія, (гр.) Иначе Юнона, дочь Са

турна и Реи, богиня зари, сестра 
и потомъ жена Юпитера. Про
звище Самія получила отъ имени 
Самоса, гдѣ былъ храмъ этой бо
гини.

Саморухъ, (малор.) Автоматъ, ме
ханическая кукла.

Само дивы, (болгар.) Родъ нашихъ 
русалокъ.

Сампсонъ, (евр.) Мужское имя: 
солнечный.

Самуилъ, (евр.) Мужское имя: спро
шенный Богомъ.

Самумъ (араб.), отъ ватта—ядъ, 
ядовитый. Такъ называется зной
ный вѣтеръ, дующій въ Африкѣ 
съ юга на сѣверъ, поднимающій 
пески пустыни и нерѣдко засыпа
ющій цѣлые караваны.

Санбенито, (гісп.) Особенная одеж
да осужденнаго инквизиціей на 
сожженіе. На ней былъ изобра
женъ человѣкъ на кострѣ, окружен
ный демонами.

Сангвиникъ (лат.), отъ sanguis- 
кровь. Вообще человѣкъ живой, 
и полнокровный.

Сангвиническій, (лат.) Свой
ственный сангвиническому темпе
раменту.

Сангдейсы. Купцы и художники 
изъ китайцевъ, живущіе на Филип
пинскихъ островахъ.

Сандалинъ, (лат.) Вещество, по
лучаемое изъ древесины pterocar- 
pus sandalinus, въ видѣ кристал
ловъ краснаго цвѣта, нераствори
мыхъ въ водѣ.

Сандре, (фр.) Cendre. Пепельный 
цвѣтъ.

Сандрикъ, (фр.) Карнизъ надъ 
окнами.

Сандрильона, (фр·) Cendrillon.
1) Родъ очень красивой бабочки.
2) Замарашка—героиня извѣстной 
Французской сказки.

Санкта гермондада, (исп.) Родъ 
полицейской власти для охраненія 
народной безопасности въ Испаніи.

СанктиФИкація (лат.), отъ sanc- 
tus—святой и facere—дѣлать. Со
вершеніе обряда сопричисленія къ 
лику святыхъ угодниковъ.

Санкція (лат.), отъ sanctus — 
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святой. Утвержденіе закона дер
жавною властью.

Санкюлоты, (^р.),отъ sans—безъ 
и calotte—штаны. Такъ называ
лись предводители черни во время 
первой Французской революціи.

Санскритскій языкъ. Значитъ 
усовершенствованный. Священ
ный языкъ индусовъ сѣвернаго 
Индостана, одинъ изъ древнѣй
шихъ языковъ всего міра. Онъ 
имѣетъ много сходства со всѣми 
языками Европы и по мнѣнію 
ученыхъ, послужилъ основаніемъ 
славянскому языку.

Санеуализмъ, сенсуализмъ (^бр.) 
Чувственность.

Сантиграмъ отъ cent—сто 
и gramm — грамъ. Французскій 
вѣсъ, равный 1/100 части грамма 
или '■'/',0 нашей доли.

Сантиметръ (фр.), отъ cent—100 
и mgtre—мѣра. Французская ли
нейная мѣра, равная сотой долѣ 
метра или S/)W нашего или анг-

■ лійскаго Фута.
Сантимъ, {фр.) Centime, отъ cent— 

100. Французская монета, сотая 
часть Франка, т. е. четвертака на 
наши деньги и равная нашей */4 
копѣйки.

Сантиментальность, {фр.) Чув
ствительность сердца.

Сантаръ (фр.), отъ cent — 100 и 
аге-—аръ. Квадратная поземельная 
мѣра, равная 103/ 4 квадр. Фута или 
2 квад, аршинамъ.

Сантонинъ {лат.), отъ santoni- 
num. Кристаллическое вещество, 
извлекаемое изъ цитварнаго сѣме
ни.

Сантоны (исп.), отъ santo—святой. 
Родъ мусульманскихъ странниковъ 

— богомоловъ, притворно сума
сшедшихъ, которые занимаются и 
ниществомъ, и грабежомъ.

СанФедисты («с».), отъ santo—свя
той и fede — вѣра. Почитатели 
папской власти.

Санхедріонъ, сенидріонъ, (е«р.) 
Высшій еврейскій судъ, произво
димый подъ предсѣдательствомъ 
первосвященника.

Сапа, (ит.) Zappa — заступъ. 1) 
Заступъ. 2) Траншея или длин
ный ровъ, который ведутъ при 
приближеніи къ крѣпости подъ 
прикрытіемъ, такъ какъ подступъ 
дѣлается въ самомъ близкомъ раз
стояніи отъ непріятеля, ближе, 
чѣмъ на ружейный выстрѣлъ.

Сапати, {малор.) Рыть,копать, ра
ботать сапою или заступомъ.

Саперъ, (фр.) Ведущій сапу.
СапониФикація {лат.), отъ sapo 

— мыло и facere — дѣлать. Пре
вращеніе въ мыло жирныхъ тѣлъ, 
нагрѣваніемъ съ щелочами.

Сапфиръ, (р.) Синій яхонтъ.
Сарабанда, {исп.) Испанскій та

нецъ.
Сарданапалъ. Послѣдній изъ го

сударей Ассирійской монархіи. Пы
шный и изнѣженный, онъ окон
чилъ свою жизнь на кострѣ, гдѣ 
сжегъ самъ себя вмѣстѣ съ жена
ми и богатствомъ, боясь плѣна и 
позора.

Сарай, {тат.) Помѣщеніе для эки
пажей, товаровъ и проч.

Сарана, {якут.) 1) Царскія кудри, 
растеніе, принадлежащее къ роду 
лилій· растутъ въ Литвѣ и Юж
ныхъ губерніяхъ, а также въ Си
бири. По красотѣ цвѣтковъ ихъ 
разводятъ въ садахъ. Сибирскіе 
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народы ѣдятъ ихъ луковицы и на 
ходятъ ихъ вкусными и здоровы
ми. 2) На малор. языкѣ—саранча.

СараФЪ, (тур.) Банкиръ.
Сардаръ (пер.) Главнокомандующій 

войсками.
Сарацины, (араб.) Въ средніе вѣка 

такъ называли всѣхъ мусульманъ 
и арабовъ, какъ потомковъ Сары.

Сардины, (ит.) Satdina, sardolla, 
лат. sardina, sarda. Отъ имени 
острова Сардиніи. Это неболь
шая порода весьма жирныхъ сель
дей, встрѣчающихся въ Средизем
ныхъ морѣ, близъ береговъ Фран
ціи и Сардиніи.

Сардониксъ (гр.), отъ Sardo—Сар
динія и опіх—ониксъ. Минералъ, 
находимый въ Сардиніи.

Сардонически, (ір.) Sardonios, 
отъ sairo—скалить зубы. Съ злоб
ною насмѣшкою.

Сардоническій, (гр.) Sardonios, 
отъ sairo—скалить зубы. Злобно 
насмѣшливый; смѣхъ, соединен
ный съ злостью.

Саржа, (фр.) Шелковая или бумаж
ная матерія.

Сарисса, (гр.) Длинная пика древ
нихъ Фалангъ, которою дѣйство
вали нѣсколько человѣкъ вои
новъ.

Сарказмъ, (гр.) Sarkasmos, отъ 
sarkazo — рвать мясо. Оскорби
тельная насмѣшка.

Саркастическій, (см. сарказмъ.) 
Свойственный сарказму; оскор
бительно насмѣшливый.

Саркалогія (гр.), отъ sarkos—мя. 
со и lego—говорю. Ученье о пло
ти вообще.

Саркотика. Лекарство противъ бо
лѣзней плоти.

Саркофагъ, (гр.) Sarkophagos. 1) 
У древних’ъ такъ назывались ка
менныя гробницы, куда клали тѣ
ла усопшихъ. 2) Нынѣ надгроб
ный памятникъ.

СаркОФИма (гр.), отъ sarkos-—мя
со и phio — кости. Мясистый на
ростъ .

Сарматы, (лат.) Sarmatae. На
родъ, жившій на сѣверо-востокѣ 
Европы и на границахъ Азіи; такъ 
прежде тоже называли Поляковъ; 
слово это значитъ: воинственный.

Сарсапарель. Смотри сальсапа- 
рель.

Саррацины. Смотри Сарацины.
Сассафрасъ, (иеп.) По лат. salla- 

fraga—камнеломка. Корни этого 
дерева, растущаго въ сѣверной 
Америкѣ, употребляютъ какъ ле
карство.

Сатана, (сер.) Satan, араб, chata- 
na. Собственно—врагъ. Названіе 
дьявола.

Сатанинскій. Свойственный сата
нѣ; ему принадлежащій.

Сателитъ, (фр) Satellite, отъ лат. 
satellitis—тѣлохранитель. 1) Спут
никъ, приближенный. 2) Спутникъ 
планетъ.

Сатенъ-тюркъ (<Др.), отъ satin — 
атласъ, turc—турецкій. Шелковая 
ткань чернаго цвѣта.

Сатинъ, (Фр.) Толстая полушелко
вая матерія на подобіе атласа.

Сатинетъ, (нѣм.) Satinet, отъ sa
tin—атласъ. Полушелковая мате
рія съ мелкими полосками.

Сатинированный, отъ слова са- 
тинйровать; покрывать лоскомъ. 
Глянцевитый, подобный атласу.

Сатинировать. Наводить на что 
нибудь лоскъ.
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Сатира, (лат.) Satira. Сочиненіе, 
гдѣ осмѣиваются слабости или по
роки какого либо лица или цѣлаго 
общества.

Сатиръ, (гр.) Satiros. Полубогъ 
или лѣсное божество древнихъ Гре
ковъ и Римлянъ. Его, какъ Фавна 
и Египана, считали сыномъ Мер
курія и нимфы Интимы. Его изо
бражали съ козлиными ногами и 
коровьими рогами.

Сатисфакція, (лат.) Satisfactio, 
отъ satis—довольно и facere—дѣ
лать. Такъ называется удовлетво
реніе.

Сатрапъ, (nep.) Satrap. Такъ назы
вались намѣстники областей Пер
сидскаго государства. Они, поль
зуясь неограниченнымъ, довѣ
ріемъ своихъ барей, утопавшихъ 
въ роскоши, грабили ввѣренныя 
имъ провинціи и жили такъ бо
гато, что роскошь сатрапа вош
ла въ поговорку.

Сатурналіи, (лат.) Saturnalia, отъ 
имени Сатурна. 1) Пятидневный 
праздникъ у Римлянъ въ честь 
Сатурна, гдѣ господа обязаны бы
ли служить своимъ рабамъ. 2) 
Безначаліе, безпорядокъ, распут
ство.

Сатурнъ, (лат.) Saturnus. 1) Богъ 
времени у Грековъ и Римлянъ, 
изображаемый старикомъ съ ко
сою въ рукѣ и съ крыльями, въ 
знакъ того, что время старо, что 
оно все разрушаетъ, а крылья озна
чаютъ, что время улетаетъ навѣ
ки. 2) Одна изъ главныхъ и самыхъ 
дальныхъ планетъ въ нашей сол
нечной системѣ; будучи удале
на отъ солнца на 1200 миліоновъ 
верстъ, она дѣлаетъ оборотъ око

ло солнца только въ 20 лѣтъ. Она 
болѣе нашей земли въ 734 раза и 
окружена свѣтлымъ кольцомъ. 3( 
Сатурномъ алхимики назвали ме
таллъ свинецъ.

СаФаръ, (тур.) Safar. Второй мѣ 
сяцъ по магометанскому календа
рю.

СаФІя, (тур.) Краснорѣчивый.
СаФлоръ или саФлеръ, (лат..) 

Carthamus tinctorius. Дикій ша
франъ, лепестки котораго упот
ребляются въ красильномъ дѣлѣ. 
Также сафлоромъ называютъ сос
тавъ для эмали изъ извести и ко
бальта.

СаФО, (гр.) Такъ называлась: 1) де
сятая муза Апполона, прославив
шаяся поэтическимъ даромъ; 2) 
такъ называютъ даровитыхъ пи
сательницъ.

СаФЬЯНЪ, (пер.) Sachtian, отъ sach- 
ti—грубый, жесткій. Такъ назы
вается обдѣланная и окрашенная 
въ различные прочные цвѣта ба
ранья или козлиная кожа, идущая 
на обувь, переплеты книгъ и Фут
лярныя работы.

Сахара, (араб.) Sahara — дальнее 
пространство. Песчаная, безплод
ная пустыня въ сѣверной Африкѣ.

Сахарометръ, (лат.) Sacchorum 
и metreo—мѣряю. Приборъ, слу
жащій для опредѣленія крѣпости 
сахарнаго сиропа и степени его 
сладости.

Сахаръ, (лат.) Saccharum, гр. 
Sakhar. 1) Сладкое вещество, 
заключающееся цѣликомъ преиму
щественно въ сахарномъ тростни
кѣ, свекловицѣ, и въ меньшей сте
пени во всѣхъ сладкихъ плодахъ 
и овощахъ. 2) Сахаръ, получаемый 
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изъ муки и крахмала, чрезъ хи
мическую обработку. 3) Свинцо
вый сахаръ, сахаръ-сатурнъ или 
уксуснокислый свинецъ, употреб
ляемый въ медицинѣ и въ ремес
лахъ.

Саше, {фр.} Sachet, уменьшитель
ное отъ sac—мѣшокъ. Подушеч
ка съ ароматическими травами.

Сбиръ, {ит.-исп.} Полицейскій 
офицеръ или служитель въ Италіи.

Свара, {малор.} Ссора.
Связни, отъ словасвизенъ. Испор

ченное слово, примѣненное къ рус
скому выраженію; означаетъ тон
кія веревки при стопорахъ, со
ставляющихъ корабельныя снасти.

Свизенъ, {юл.} Балка на днѣ ко
рабля, куда укрѣпляется основа
ніе мачты.

Свилсаринги, (гсл.) Толстыя ве
ревки подъ марсами, связывающія 
съ двухъ сторонъ ванты (см. въ 
своемъ мѣстѣ ванты и марсы).

Свита, (</>р.) Suite, отъ лат. sequi— 
слѣдовать. Лица, сопровождающія 
владѣтельную особу въ пути или 
въ шествіи.

Свита, свитка, {малор.} Сермяга, 
верхнее платье съ башлыкомъ, 
пришитымъ къ ней вмѣсто ворот
ника.

Свичадо, {малор.} Зеркало.
Свидчити, {малор.} Свидѣтельство

вать. Отсюда: свадою,—свидѣтель.
Свитниця, {малор.} Лампа.
Свитобудивля, {малор.} Процессъ 

мірозданья.
Свитобудова, {малор.} Мірозданіе. 
Свитобудовникъ, {палор.} Міро- 

здатель, творецъ вселенной.
двятісувати, {малор.} Праздновать. 
Сгвардьо, {am.} Sguardare—на

блюдать, разсматривать. Судъ маль
тійскихъ рыцарей, которому под
чинялся даже ихъ глава или грос
мейстеръ по уставу ордена.

СграФИТО, {am.} Sgraffito. Живо
пись на гипсѣ или на извести.

S—do, {ит.} Сокращеніе слова se
cundo—то есть второй, на нотахъ.

Сеансъ, {фр.) Stance, отъ лат. 
sedere—сидѣть. Извѣстное время, 
назначаемое живописцемъ или Фо
тографомъ для снятія портрета, и 
докторомъ для исполненія извѣст
ныхъ пріемовъ электричествомъ 
или животнымъ магнетизмомъ.

Себаптисты, отъ лат. se—себя и 
греч-baptizo—крещу. Такъ назы
вались перекрещенцы въ XVII 
столѣтіи.

Себастіанъ, (гр.) Мужское имя: Се
вастьянъ .

Севастіанъ, (гр.) Мужское имя: до
стойный чести.

Северинъ, (гр.) Мужское имя: 
строгій.

Седигилла, {исп.} Испанскій та
нецъ съ пантомимными движе
ніями и пѣніемъ.

Сегментъ, {лат.} Segment, отъ se
cure—сѣчь, разсѣкать. Отрѣзокъ 
круга въ геометріи.

Седиль, {фр.} Cedille. Маленькій 
знакъ въ видѣ запятой, который 
ставится подъ буквою с.

Сезонъ, {фр.} Saison, отъ лат. sπ
ύο—время посѣва. Названіе извѣ
стнаго промежутка времени, на
значеннаго для удовольствій, для 
лекцій, полевыхъ работъ, леченія 
и проч.

Сеидъ, {араб.} Seid. Господинъ. 
Такъ титулуютъ себя потомки 
Магомета.

14
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Сеймъ, (иолъск.) Seim, seym. Соб
раніе для серьезнаго обсужденія 
государственнаго вопроса изъ сре
ды выборныхъ (народныхъ пред
ставителей) .

Сей-такель, сей-тали. Блокъ для 
подъема тяжестей на палубу судна.

Секансъ, (лат.) Secans, отъ seca- 
re—сѣчь, разсѣкать. Въ тригоно
метріи: прямая линія, проведенная 
изъ центра круга къ концу тан
генса (смотр, тангенсъ).

Секвестровать, (смотр, слово сек
вестръ). Брать имущество подъ 
надзоръ.

Секвестръ, o«m.) Sequestrum, отъ 
sequester—посредникъ, хранитель 
спорной вещи. Взятіе подъ над
зоръ власти описаннаго иму
щества.

Сехинъ, (смотр, цехинъ).
Секкорара, (ши.) Неаполитанскій 

народный танецъ.
Секографія, (лат.) Coecus — слѣ

пой и гр. grapho—пишу. Выпук
лая азбука для слѣпыхъ.

Секонда донна, (ит.) Вторая пѣ
вица. (Seconda donna).

Секондировать, (д5р.) Вторить.
Секондо портито, (wm.) Вторая 

партія (Secondo partite).
Секретарь, {фр.) Secretaire. Чи

новникъ въ присутственномъ мѣ
стѣ, или лицо, завѣдывающее 
дѣлами у частнаго лица или обще
ства. Въ томъ и въ другомъ слу
чаѣ на секретаря возложено: произ
водство дѣлъ при полномъ знаніи 
законовъ, сочиненіе дѣловыхъ бу
магъ, на основаніи законовъ, док
ладъ этихъ дѣлъ и строгое наблю
деніе за порядкомъ и также за 
всѣмъ дѣлопроизводствомъ.

Секретеръ, {фр.) Secretaire. Пись
менный столъ, предназначенный 
для кабинета, со всѣми удобства
ми для письма.

Секретъ, {фр.) Secrel, лат. secre- 
tum, (смотр, секретарь). 1) Тай
на. 2) Военная засада, неизвѣст
ная непріятелю во время воен
ныхъ дѣйствій, съ цѣлью напасть 
на, отрядъ врасплохъ.

Секста, {ит.) Sexta. Шестой тонъ 
въ музыкѣ.

Секстантъ, {ит.) Sexstans—шес
тая часть. Такъ называется астро
номическій инструментъ, содержа
щій '/G часть круга, и служащій 
орудіемъ наблюденія за разстоя
ніями и высотами небесныхъ свѣ
тилъ.

Секстетъ, {ит.) Sistetto, отъ sex- 
tus—шестой. Такъ называется му
зыкальная піеса изъ 6 голосовъ 
при пѣніи, или изъ 6 музыкаль
ныхъ инструментовъ.

Секта, {лат.) Secta, отъ secare— 
сѣчь, разсѣкать. Расколъ; отступ
леніе отъ той вѣры, которая въ 
государствѣ ститается господству
ющей.

Секта, {малор.) Округъ, околотокъ.
Сектаторъ, '{лат.) Послѣдователь 

какой либо секты или раскола.
Секторъ, {лат.) Sector, отъ seca

re—сѣчь, разсѣкать. Такъ назы
вается: 1) часть круга, заключен
наго между двумя радіусами; 2) 
часть шара, имѣющая вершиною 
центръ піара, а основаніемъ часть 
выпуклой поверхности этого ша
ра или кругъ, служащій основа
ніемъ вышесказанной выпуклости 
шара.

Секуляризація, (лат.), отъ seen- 



СЕК 211 СЕМ

laris—мірской. 1) Отписаніе цер
ковнаго имѣнія въ гражданское 
вѣдомство или во владѣніе свѣт
скихъ лицъ. 2) Замѣненіе въ ка
комъ либо мѣстѣ духовнаго лица 
свѣтскимъ.

Секуляріи, {лат.) Secularia, отъ 
seculum — вѣкъ. Празднество въ 
честь новаго года съ нарочно-уст
роенными играми.

Секунда, {лат.), отъ sequi—слѣдо
вать 1) '/0„ часть минуты. 2) '/3(| ми
нуты, относительно 360 градусовъ 
раздѣленія круга. 3) Второй го
лосъ или второй инструментъ въ 
оркестрѣ.

Секундантъ, {лат.) Secundantis, 
отъ sequi—слѣдовать. Такъ назы
вается свидѣтель на поединкѣ.

Секурсъ, (Фр.) Secours, отъ лат. 
securus — вѣрный, безопасный. 
Вспомоществованіе, помощь.

Секундъ-маіоръ, {лат.) Secundus 
—второй и major—маіоръ. Чинъ 
младшаго или втораго маіора, су
ществовавшій до царствованія им
ператора ПавлаI, соотвѣтствовав
шій 8 классу.

Селадонъ, {фр.) Нѣжный, учти
вый и постоянный любовникъ. 
Собственно блѣднозеленый. Нынѣ 
считаютъ селадонами приторныхъ 
волокитъ.

Селена, (гр.) Selene, отъ selas— 
блескъ. Діана.

Селендалинъ, {лат.), отъ seleni
um—селенъ. Соединеніе селена, 
соотвѣтствующее ѳіалдину.

Селениты. Селенистокислыя со
ли .

Селенографія (гр.), отъ selene — 
луна. Описаніе луны.

Селенъ, (гр.) Selenium. Простое тѣ

ло, встрѣчающееся въ природѣ, по
хожее на сѣру и часто встрѣчае
мое въ составѣ сѣры, отчего сѣра 
получаетъ красноватый цвѣтъ.

Селиктаръ-ага, {тур.) Оберъ-мар- 
шалъ или меченосецъ султана.

Селимъ, {араб.) Мужское имя: крот
кій.

Селитра, {лат.) Испорченное отъ 
sal nitri—азотно кислое кали.Проз
рачная кристаллическая соль, ко
торая прежде привозилась изъ 
Египта и Индіи, гдѣ приготовлялась 
изъ мочи верблюдовъ, нынѣ же 
приготовляется искуственно въ 
Европѣ. Она входитъ въ составъ 
пороха.

Селюкъ, {малор.) Селянинъ.
Селямъ, {араб.) Salam—миръ, по

клонъ. Этимъ словомъ мусульма
не вообще выражаютъ привѣтст
віе. Кромѣ того въ Аравіи и вооб
ще на востокѣ символы привѣтст
вія выражаются наборомъ цвѣ
товъ, изъ которыхъ каждый имѣ
етъ свое значеніе.

Семакъ, {малор.) Послушникъ.
Семака, семачка, {малор.) Семер

ка, семерочка.
Семафоръ (гр.), отъ semaia—и phe- 

то—несу. Шести крылый Флюгеръ, 
служащій въ гаваняхъ для пода
чи извѣщенія о прибывшихъ су
дахъ.

Семеіологія, семеіограФІя (гр.), 
отъ semeion—знакъ и logos сло
во или grapho—пишу. Ученіе о 
знакахъ.

Семела, (гр.) Мать Вакха, лицо 
миѳологическое.

Семестръ {лат.), отъ sex—шесть 
п men sis —мѣсяцъ. Шести-мѣсяч- 
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ный промежутокъ времени, или 
полгода.

Семинарія, (лат.) Seminarium— 
разсадникъ. Среднее учебное за
веденіе для образованія духовныхъ 
лицъ или священнослужителей.

Семипелагіане, (лат.) Semi—впо
ловину и собствен, имени. Назва
ніе послѣдователей секты, суще
ствовавшей въ V вѣкѣ, которые 
признавали, что прирожденный 
грѣхъ зависитъ отъ слабости въ 
человѣкѣ, такъ что будь человѣкъ 
менѣе слабъ, онъ всегда, былъ бы 
въ состояніи побѣдить его.

Семирамида. Жена ассирійскаго 
царя Нина, славная постройкою ви- > 
сящихъ садовъ, считавшихся чу
домъ свѣта. Она царствовала за 
2000 лѣтъ до Рождества Христо
ва.

Семетическіе языки. Языки древ
нѣйшіе, какъ то: халдейскій, ев
рейскій и др. въ западной Азіи, 
названные по имени Сима, третья
го сына Ноя.

Семіаріане, (лат.) Послѣдователи 
ученія ΈΒΟβΒΐΗ Никомидійскаго, 
признававшаго въ Іисусѣ Христѣ 
подобіе, а не равенство съ Бо
гомъ.

Семіологія или семіотика (гр.), 
отъ semeion—признакъ и logos— 
слово. Ученіе о признакахъ болѣз
ни.

Семперфрей. Титулъ прежнихъ 
римскихъ дворянъ, равный граф
скому.

Семпитерны, (Фр.) Тоже что пер- 
петуане.

Сенаторъ, (лат.) Senex,—сѣдой, 
старый. Членъ совѣта.

Сенатусъ консультумъ. Senatns

consultum. Сенатскій указъ или 
постановленіе Римской республи
ки.

СенувОГЪ, (анг.) Хлѣбъ съ мас
ломъ и горячимъ мясомъ.

Сенега, (лат.) Корень растенія po
lygala senega, употребляемый въ 
медицинѣ.

Сенешаль.(фр.) Senechai.Такъ на
зывались особы, состоящія при 
короляхъ Франціи, завѣдывавшіе 
дѣлами короля и дѣлами госу
дарства и пользовавшіяся правомъ 
производить судъ во имя коро
ля.

Сенсація (лат.), отъ sentire—чув
ствовать. Возбужденіе чувствъ.

Сенъ-СИМОНИСТЫ, (отъ собствен- 
имени.) Послѣдователи ученія гра
фа Сенъ-Симона, который училъ, 
что человѣчество, для его преус
пѣянія, должно быть соединено въ 
одно нравственно политическое об
щество. Ученіе это имѣетъ сход
ство съ космополитизмомъ. От
сюда: Сенсимонизмъ, сенсимоничес- 
кій и проч.

Сенсуализмъ (фр.), отъ sensuel— 
чувственный. Убѣжденіе нѣкото
рыхъ философовъ, что пользованіе 
чувственными наслажденіями, есть 
—цѣль жизни.

Сенсъ, (лат.) Sensus. Смыслъ, ра
зумъ.

Сентальянсъ, (Фр.) Священный 
союзъ между Россіей, Австріей и 
Пруссіей для европейскаго равно
вѣсія (sainte alliance).

Сент-эмпиръ, (фр.) Святая импе
рія. Такъ называлась Германія съ 
800 по 1806 г.

Сентенція, (лат.) Sententia—мнѣ
ніе. Изложеніе мнѣнія гласно въ
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sepага
въ дѣ-! 
господ-'

Формѣ рѣчи или въ видѣ судебна
го приговора.

Сентиментальность. Тоже что 
сантиментальность (см. это сло
во.) Нѣжничаніе, жеманность, нѣ
жность до приторности,

Сентябристы. Политическая пар
тія, ужасная по своимъ дѣйствіямъ 
во Франціи въ 1792 году.

Сентябрь, (лат.)Названіе девятаго 
мѣсяца въ году, происшедшее 
отъ латинскаго слова s ер tern — 
семь, потому что первый мѣсяцъ 
начинался съ Марта.

Сеньо, (мт.) Segno. Знакъ, упот
ребляемый въ музыкѣ.

Сепаратизмъ (лат.), отъ 
ге—раздѣлять. Отложеніе 
лахъ или мнѣніяхъ отъ 
ствующей вѣры.

Сепаратисты. Общее названіе от
павшихъ или отдѣлившихся отъ 
какого либо мнѣнія въ дѣлѣ вѣ
роисповѣданія; отсюда: сепаратив- 
ньгй, сепаратическій.

Сепія (гр.), отъ sepо — гнить. 1) 
Жидкость, получаемая изъ слиз
няковъ, которые выпускаютъ ее, 
преслѣдуемые непріятелемъ. 2) 
Коричневая краска, употребляемая 
въ малярномъ искуствѣ и живо
писи.

Септенній, (лат.) Septem—семь и 
annus—годъ. Семилѣтіе.

Септетъ, (ит.) Settetto, отъ лат. 
septem—семь. Музыкальная піеса, 
разыгрываемая въ семь инстру
ментовъ, или семиголосное пѣ
ніе.

Септима (лат.), отъ septem —семь. 
Седьмой тонъ.

Сераль, Q/>p.)Serail, ит. seraglio— 
перегородка, запертое мѣсто; вѣр

нѣе думать, что это слово проис
ходитъ отъ персид. serai—дворецъ 
или отъ татар, seray — зданіе. 1) 
Дворецъ султанскихъ женъ. 2) Дво
рецъ самого султана или важной 
особы.

Сераписъ. Божество, весьма ува
жавшееся древними Египтянами; 
имъ они олицетворяли плодородіе 
рѣки Нила. Извѣстно, что только 
разлитію Нила обязаны египет
скія страны своимъ плодородіемъ.

Сераскиръ (пер.), отъ ser—глава 
и араб, asker—господинъ. Такъ 
вообще называется главнокоман
дующій турецкою арміею.

Серафимъ, (евр.) Seraphim, отъ 
слова saraph — жечь. 1) Высшій 
ангельскій чинъ, изображаемый 
шестикрылымъ. 2) Мужское имя.

Серахъ, (тур.) Такъ называютъ 
въ Турціи помощника корпусна
го или янычарскаго начальника; 
а также адьютанта.

Сервизъ, (фр.) Servir — служить. 
Столовый или чайный приборъ; 
отсюда происходятъ слова: сер
вировать , сервизный.

Сервиты (лат.), отъ servire—слу
жить. Монашескій орденъ у като
ликовъ, основанный августинцами 
въ ХШ вѣкѣ, требующій особаго 
уваженія Божіей Матери.

Сервусъ серворумъ, (лат.) Ser- 
vus servorum—рабъ рабовъ Бо
жіихъ. Иначе рабъ ангеловъ; такъ 
называетъ себя папа римскій.

Сергаддъ ага (тур.), отъ персид
скаго: cerkadd — граница и тур. 
agha—глава. Комендантъ,началь
никъ турецкой крѣпости

Сергиляръ, (тат.) Серьги—голов
ное украшеніе. По всему видно,

-
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что названіе серьги произошло отъ 
этого слова.

Серьги, (man?.) Испорченное слово 
сергиляръ.

Сердаръ (игр.), отъ ser, sar—гла
ва и da г—держащій. 1) Турецкій 
Фельдмаршалъ. 2) Въ Молдавіи— 
главнокомандующій пограничны
ми войсками.

Серденъ-джіешди, (тур.) Турец
кое безсрочное войско, отпускъ 
котораго зависитъ отъ султана.

Сердоликъ, (лат.) Sardonix. Кра
сивый камень, большей частію по
лосатый, рѣдко красный, изъ него 
дѣлаютъ различныя украшенія.

Сердюччина, (малор.) Гетманская 
гвардія.

Серенада, (ит.) Serenate, отъ 
sera — вечеръ. Вечерница. Пѣніе 
или музыка подъ окномъ любимой 
особы; прогулка съ музыкой на 
лодкѣ въ позднее время.

Сержантъ, (фр.) Sergent, отъ ser- 
vir — служить. Полицейскій слу
житель въ Парижѣ; старшій ун- 
теръ-ОФИцеръ или урядникъ.

Серинетъ, (фр.) Serinette, отъ se
rin — чижикъ. Маленькій органъ.

Серицикультура, (лат.)Искуство 
разведенія шелковичныхъ червей.

Серіо, (ит.) Serio. Важный, серь
езный.

Серіозно, (фр.) Serieux. Важно.
Серія, (9?Р·), отъ лат. series. 1) 

Разрядъ, отдѣленіе, выпускъ. 2) 
Въ Россіи: билеты государствен
наго казначейства.

Серозная оболочка (лат.), отъ 
serosas, serum—сыворотка. Сыво
роточная оболочка внутренностей 
животнаго организма.

Серпанокъ, (малор.) Кисея.

Серпентинъ, (лат.) Serpentinus— 
змѣя. 1) Такъ называется камень, 
испещренный зелеными точками 
на подобіе змѣиной кожи и состо
ящій изъ магнезіи и кремнезема. 
2) Извитая винтомъ трубка, упо
требляемая на винокуренныхъ за
водахъ для охлажденія спиртоваго 
газа, иначе называемая змѣеви
комъ.

Серпентъ. Музыкальный духовой 
инструментъ, извитый змѣей, про
изводящій басовые звуки.

Серпень, (мал. сл.) Августъ.
Серпигинозный, (лат.) Отъ ser- 

perc — извиваться. 1) Ползучій. 
2) Лишайный.

Серраткулы, (тур.) Пѣхота паши 
турецкаго.

Серсо, (фр.) Cerceau, отъ греч. 
kirkos — кругъ, обручъ. Дѣтская 
игра съ обручемъ.

Сертепартія, (Фр.) Certepartie. 
Письменный договоръ между ко
рабельщикомъ и хозяиномъ товара 
при отправленіи за море.

Сертукъ, (фр.) Смотри сюртукъ.
Сессія, (лат.), отъ sedere—сидѣть.

Все время засѣданія или собранія, 
считая отъ начала до конца.

Сестерцій, (лат.) Sestertius. Се
ребряная монета древнихъ Рим
лянъ въ 5 коп.

Сестеръ. Мѣра жидкихъ тѣлъ въ 
Швейцаріи и Эльзасѣ.

Сетеръ. Порода лягавыхъ собакъ, 
покрытыхъ длинною шерстью, съ 
пятнами.

Сепіамба, (тур.) Вторникъ.
Сибаритствовать, (смотри сиба

риты.) Изнѣженно, роскошно жить. 
Сибариты. Жители древняго горо

да Сибариса, находившагося въ 
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южной Италіи; обогатившись тор
говлей, они жили очень богато. 
Слово сибариты вошло въ пого
ворку.

Сибаръ. (евр.} 9 мѣсяцъ по граж
данскому и 3 по священному ка
лендарю.

Сиберитъ, (собств. имя). Камень 
краснаго цвѣта изъ породы шер
ловъ, находимый въ Сибири.

Сива или шива, (санск.} Siwa — 
счастливый. Уважаемое божество 
въ Индіи — изображеніе жизни, 
смерти и разрушенія, лицо трой
ственное.

Сивиллы, (гр.) Sibylla. Изъявитель- 
ницы воли Божіей, предсказатель
ницы у древнихъ Римлянъ и Гре
ковъ. Названіе происходитъ отъ 
Сивосъ пли Ѳеосъ (Зевсъ) богъ и 
були—воля.

Сивиллины книги. 10 книгъ 
предсказательницы,называемой въ 
исторіи Кумской Сивиллой, кото
рая предсказывала Тарквинію Гор
дому будущее Рима.

Сигара, (исп.} Sigarro. Листъ та
баку, свернутый или скрученый 
въ палочку.

Сигилляторъ. Египетскій жрецъ, 
опредѣлявшій животныхъ на жер
твоприношеніе.

Сигма, (гр.) 1) Осьмиадцатая буква 
греческаго алфавита. 2) Римская 
столовая.

Сигналистъ, (фр.) Signal—-знакъ. 
1) Музыкантъ, играющій сигналы. 
2) Служащій на желѣз. дорогѣ для 
передача депешъ или сигнальныхъ 
знаковъ.

Сигналъ, (фр·} Signal, лат. sig
num—знакъ. Условный знакъ, ко
торымъ выражаютъ что либо.

Сигнатура, (лат.} Signatura, отъ 
signum—знакъ. 1) Ярлыкъ съ обоз
наченіемъ лѣкарства и его упо
требленія съ подписью врача. 2) 
Цифра, поставленная внизу первой 
страницы каждаго печатнаго листа.

СигФридъ, (н№лі.) Мужское имя: 
побѣдоносный, миромъ кончающій 
побѣду.

Сидеризмъ, (лат.}^ отъ sideris. 
Наука астрологіи, вѣра въ звѣздо
четство.

Сидеритъ, Ир.) Sideritis lithos. 
Минералъ, соединяющій желѣзо съ 
фосфорной кислотой.

Сидерическій, (лат.} Sidus, side
ris—звѣзда. Принадлежащій звѣз
дамъ.

СидерограФІя (гр.), отъ sideros— 
желѣзо и grapho—пишу. Гравиро
вальное искусство.

Сидеротехнія, (гр.) Sideros —же
лѣзо и tachne — искуство. Желѣ
зодѣлательное искусство.

Сидръ, (фр.} Sidre, лат. cicero, 
греч. sikea. Яблочный сокъ, под
вергнутый броженію.

Сидъ, (исп.) Sid, отъ араб. said. 
Названіе испанскихъ героевъ XI 
вѣка.

Сизигіи, (гр.) Syzigia. Точки пла
нетнаго пути, на которыхъ плане
та, останавливаясь, дѣлается на 
одной прямой линіи центрально 
проходящей чрезъ землю и солнце. 
Иначе сказать: сизигіей называют
ся тѣ точки планетнаго пути, гдѣ 
планетѣ приходится быть съ зем
лею и солнцемъ на одной линіи.

Сизинъ-ахтіарынъ, (тат.) Ваша 
воля.

Сизифовъ камень или Сизифовъ 
трудъ. По преданію, Коринѳско- 
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му царю Сизифу за преступле
нія боги предписали вкатывать въ 
аду камень па высокую гору. Ка
мень, конечно, скатывался и со
ставлялъ для Сизифа — вѣчный 
трудъ. Это вошло въ поговорку и 
Сизифовъ камень теперь предста
вляетъ указаніе на безполезный 
трудъ.

S. J. Сокращеніе словъ Societas 
Jesu—общество Іисуса. Знакъ Іе
зуитскаго ордена.

Сизъ, (mam.) Вы.
Сикеръ, (сер.) Каждый напитокъ, 

кромѣ вина, напр. пиво, хмѣль
ный медъ и др.

Сикеры, (анг.) Seekers, отъ seek— 
искать. Секта пресвитеріанъ, ут
верждавшихъ, что вѣры истинной 
еще нѣтъ на свѣтѣ.

Сикка рупія, Огере.) Серебряная 
монета въ Остъ-Индіи, стоимостью 
въ 59 коп.

Сикомантія, (гр.), отъ sykon — 
смоковница и manteia — гаданіе. 
Гаданіе на листьяхъ смоковницы.

Сиклъ. Древняя серебряная монета 
имѣвшая съ одной стороны изоб
раженіе Ааронова жезла, а съ дру
гой —Іерусалима.

Сикимора, (гр.) Шелковица.
Сикиморъ, (малор.) Смоковница.
СикОФантія, (гр.) Sykon—смоков

ница и phanio—доносить. Доносъ.
Сикофантъ, (гр.) Смотри сикоФан- 

тія. Доносчикъ.
Сикстъ, (лат.) Мужское имя: шес

той.
Силансъ, (</>р.) Пауза.
Силенъ, (гр.) S і 1 е η о s. Такъ назы

вался учитель Вакха—бога вино
дѣлія. Его представляли вообще 

дряблымъ старикомъ, пьянымъ и 
лысымъ, ѣдущимъ на ослѣ.

Силикъ, (лат.) Монета въ 8 коп.; 
вѣсъ—въ 4 грана.

Силикдаръ-ага, (тур.} Оружено
сецъ Турецкаго султана.

Силицій, (лат.} Silicium, отъ лат. 
silex—кремень, кремній. Основное 
начало кремня и песка; кремне
земъ.

Силлабарій, (лат.} Syllabarium, 
отъ syllaba—слогъ. Азбука.

Силлабическій (гр.) Syllabikos, 
отъ syl lab е—слогъ. Состоящій изъ 
слоговъ.

Силепсисъ, (гр.) Sylepsis. Сліяніе 
нѣсколькихъ слоговъ въ одинъ.

Силлогизмъ, (гр.) Syllogismos, 
отъ syn—вмѣстѣ и logizomai — 
разсуждаю. Сужденіе, составлен
ное изъ трехъ предложеній, изъ 
которыхъ послѣднее есть слѣдствіе 
двухъ первыхъ. Отсюда происхо
дятъ слова: Силлогистика^ силло
гистическій.

СИЛОГИЩЬ, (малор.} Насильно.
СИЛОДІЙ, (малор.} Механикъ.
СИЛОСТИТЪ, (малор.} Физикъ.
Сильванъ, (лат.} Мужское имя: 

лѣсной.
Силуэтъ, (фр.} Silhouette (собств. 

имя). 1) Рисунокъ падающей на 
стѣну тѣни. 2) Абрисъ или накид
ка карандашомъ Фигуры человѣка 
вчернѣ.

Сильвестръ, (лат.} Мужское имя: 
лѣсной, дикій.

Сильвикультура, (лат.} Silva— 
лѣсъ и cultura—обработка. Искус- 
тво разведенія лѣсовъ.

Сильвія, (лат.} Женское имя: лѣс
ная.

Сильфида и сильфы, (лат.) 1) Ми-
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оологическія божества, населяющія 
воздухъ. 2) Воздушное, .не земное 
созданіе.

Силходари, (тур.} Отряды съ жел
тымъ штандартомъ.

Симарра, (Фр.} Simarre, исп. za- 
morra—овчина. 1) Длинная карди
нальская мантія. 2) Длинный кос
тюмъ прелатовъ и другихъ ду
ховныхъ лицъ. 3) Плащъ Персія
нокъ въ прежнее время.

Симбисъ, (лат.} Раковины, ходя
щія вмѣсто денегъ на берегахъ 
Конго и въ Апколѣ.

Символистика, 0р.) Symbol on - 
символъ. Ученіе о символахъ.

Символическій. Символьный, 
свойственный символу.

Символъ, (гр.} Symbolon. Симво
ломъ называется вообще: 1) Оли
цетвореніе предмета отвлеченнаго 
въ видѣ предмета видѣннаго, такъ 
напримѣръ символомъ вѣчности 
представляется кольцо изъ змѣи, 
глотающей хвостъ, символомъ вѣ
ры—крестъ, символомъ надежды— ; 
якорь, символомъ любви—сердце ; 
и проч.; 2) символомъ вѣры—со
кращенное выраженіе того, во что 
долженъ вѣровать христіанинъ.

Симилоръ (фр.}, отъ латин, simi- 
lis—подобный и Фр. or—золото. 
Французское золото—сплавъ изъ 
цинка и мѣди.

Симметрическій, Сотъ слова сим
метрія). Соразмѣрный.

Симметрія, (гр.} Symmetria, отъ 
syn — вмѣстѣ и metron — мѣра. 
Соразмѣрность, правильность.

Симонисты, сен—симонисты.
Послѣдователи ученія гра®а Сенъ- 
Симона, учившаго во Франціи, что 
люди должны соединиться въ одно

нравственно-политическое обще
ство, съ цѣлью развитія и прео
бразованія.

Симонія, (оягг. собст. имени}. Раз
дача духовныхъ должностей за де
нежное вознаграягденіе въ рим
ской церкви.

Симпатизировать, (см. симпатія). 
Сочувствовать.

Симпатическій, симпатичный, 
отъ sympatheia—симпатія. Осно
ванный на симпатіи, привлека
тельный.

Симпатическія средства. Лѣчеб
ныя средства, основанныя на чемъ 
нибудь необъясненномъ наукою, 
имѣющія мѣсто въ средѣ врачеб
ныхъ средствъ или какъ простыя 
примѣты.

Симпатическія чернила. Такъ 
называются вообще тѣ чернила, 
которыя при написаніи или про
падаютъ и появляются только при 
нагрѣваніи, какъ напримѣръ: ко
бальтовыя, или появляются при 
смоченіи написаннаго какимъ ли
бо растворомъ.

Симпіезометръ (гр.), отъ sympie- 
sis—сжатіе и metreo—мѣряю. Воз
душный барометръ или приборъ 
для опредѣленія, на сколько густъ 
и какое производитъ давленіе 
воздухъ.

Симптомографія (гр.}, отъ symp- 
toma—признакъ и grapho—пишу. 
Наука о средствахъ разпознавать 
болѣзнь.

Симптомъ (гр.}, отъ sympipto—- 
совпадаю вмѣстѣ. 1) Признакъ бо
лѣзни. 2) Предвѣщающій что либо 
случай.

Симптоматическій, (гр.} Припа
дочный .
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Симпулъ, (лат.) Жертвенный кув
шинъ у древнихъ язычниковъ.

Симфизисъ, (гр.) Неподвижное со
члененіе двухъ костей между со
бою.

Симфонистъ, (см. симфонія). Со
чинитель симфоніи или разыгры
вающій СИМФОНІЮ.

Симфонія, (гр.) Symphonia, отъ 
syn—вмѣстѣ и phone — звуки. 1) 
Согласіе, стройность звуковъ. 2) 
Музыкальное произведеніе, напи
санное для игры на нѣсколькихъ 
инструментахъ, или для пѣнія, 
исполняемаго нѣсколькими голо
сами. 3) Книга указанія священ
ныхъ или библейскихъ словъ, со
держащихся въ той или другой 
священной книгѣ.

Симъ, (аигл.) Seam. 1) Хлѣбная мѣ
ра въ І6Ѵ4 четвертей, также хлѣб
ный вѣсъ въ 3 пуда 16 Фунсовъ 
и 91 золотникъ, въ Англіи. 2) Евр. 
библейское имя.

Синъ. Сокращеніе слова синусъ 
(sinus).

Синагога, (гр.) Synagoge, отъ 
syn—вмѣстѣ и ago—веду. Молит
венный еврейскій домъ.

Синаксарій, (гр.) Synaxarion, отъ 
synaxis — собраніе, соединеніе. 
Сокращеніе, повѣствованіе о жи
тіи святаго, или означеніе торжес
тва праздника.

Синапизмъ, (гр.) Synapismos,OTrb 
sinapis — горчица. Горчишникъ, 
тряпка, намазанная горчицей.

Синаполинъ (лат.), отъ грзч. sy- 
парі и еіаіоп—масло. Вещество, 
добываемое изъ горчишнаго масла.

Сингѳльтонъ (англ.), отъ лат. 
singulus—единственный. Такъ на

зывается единственная карта ка
кой либо масти при игрѣ въ вистъ.

Синдикальная камера, (фр.) При
сутственное мѣсто чиновниковъ, 
завѣдываюіцихъ управленіем'ь со
словія парижскихъ агентовъ.

Синдикатъ (лат.), отъ греч. syn- 
dikos — синдикъ. Званіе синдика 
(смот. синдикъ.)

Синдикъ (гр.), отъ syn—вмѣстѣ и 
dike—право. Лицо, которому ввѣ
рено наблюденіе за правильнымъ 
исполненіемъ законовъ въ нѣкото
рыхъ присутственныхъ мѣстахъ.

Синедріонъ, (гр.) Synedrion, отъ 
syn—вмѣстѣ и edra—сѣдалище. 
1) Высшее присутственное мѣсто 
у Евреевъ, гдѣ рѣшались дѣла 
какъ политическія, такъ равно и 
религіозныя. 2) Собраніе знатнѣй
шихъ Евреевъ въ 1806 году, со
званное Наполеономъ I для утверж
денія еврейскихъ правъ во Фран
ціи.

Синекура (лат.), отъ syne—безъ 
и кита — страданіе. Извѣстное 
занятіе, назначеніе, должность.

Синель, (фр.) Chenille. Бархатные 
шнурки и нитки, употребляемыя 
для рукодѣлья.

Синергизмъ (лат.), отъ гр. sy- 
nergia—сотрудничество. Ученіе о 
свободномъ взаимномъ содѣйствіи 
другъ другу для пріобрѣтенія вѣч
наго блаженства, въ будущемъ.

Синклитъ, (гр.) Sygkletos,OTb syg- 
kaleo — созываю. Высшее граж
данское правительство.

Синкопа (гр.), отъ sygkope. 1) Со
кращеніе при написаніи словъ, 
такъ напр. славянскія слова, пе
чатаемыя подъ титломъ, напр. 
Бгъ вмѣсто Богъ и пр. 2) Соеди-
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неніе нотъ, 3) Глубокій обмо
рокъ.

Синкретизмъ (гр.), отъ syn—вмѣ
стѣ и kretismos—ложь, обманъ. 
Соединеніе одной партіи противъ 
другой, ей враждебной.

Синкретистъ, (см. синкретизмъ.) 
Лицо, занимающееся соглашеніемъ 
и сближеніемъ сторонъ въ спор
ныхъ вопросахъ, напр. о вѣрѣ.

СИНОВІЯ (гр.), отъ гр. syn—вмѣс
тѣ и ovum—яйцо. Жидкость, на
ходящаяся въ тѣхъ сочлененіяхъ 
костей, которыя назначены быть 
подвижными, напр. на сочлене
ніяхъ рукъ, ногъ.

Синовіальная сумочка. Сумоч
ка, содержащая синовію, (см. это 
слово).

Синодальный, отъ слова синодъ. 
11 ринадлежащій синоду.

Синодикъ, (гр.) Synodikos. Цер
ковный поминальникъ для записы
ванія именъ умершихъ.

СИНОДЪ, (гр.) Synodis, отъ syn — 
вмѣстѣ и hodos—дорога. 1) Соб
раніе духовныхъ правительствен
ныхъ лицъ. 2) Собраніе духовен
ства.

Синологъ ($р·), отъ гр. sina— 
Китай и lego — говорю. Занима
ющійся изученіемъ китайскаго язы
ка.

Синонимы, (гр.) Synonimos, отъ 
syn и onoma—имя. Такъ называ
ются слова, имѣющія одинакія зна
ченія. Напр. польза, барышъ, вы
года.

Синопсисъ, (гр.) Synopsis, отъ 
syn—вмѣстѣ и огао — смотрѣть. 
Краткая выписка, напр. сокра- і 
щенное описаніе житія святыхъ.

Синопская земля, (собств. имя).

Такъ называли въ старину гли
нистое вещество, употребляемое 
какъ врачебное средство.

Синестеологія, (гр.), отъ syn — 
вмѣстѣ,osteon — кость и logos — 
слово. Наука о соединеніи костей.

СинеостеограФІя, отъ syn—вмѣс
тѣ, osteon—кость иgrapho—пишу. 
Описаніе соединенія костей.

Синоха, (гр.) Synoche. Перемежа
ющаяся лихорадка.

Синтагма, (гр.) Syntagma. Отрядъ 
греческихъ войскъ.

Синтагматархъ(гр.), отъ syntag
ma и archeo—управляю. Началь
никъ синтагмы (см. это слово).

Синтаксисъ, (гр.) Syntaxis, отъ 
syntasso —сочинять. Такъ назы
вается вторая часть грамматики, 
занимающаяся словосочиненіемъ.

Синтезисъ, (гр.) Syntesis—сближе
ніе, соединеніе. 1) Познательная 
способность мысленно соединять 
части познаваемаго предмета въ 
одно цѣлое; переходъ отъ простаго 
къ сложному, отъ причины къ 
послѣдствіямъ. 2) Часть химіи, 
занимающаяся соединеніемъ тѣлъ.

Синтетическій, (гр.) Sinthetikos.
1) Относящійся къ синтезису. 2) 
Производимое посредствомъ синте
зиса (смот. синтезисъ).

Синтетическій методъ. Тоже, что 
синтезисъ.

Синусъ, (лат.) Линія, проведенная 
отъ какой нибудь точки па окруж
ности къ радіусу этого круга, съ 
которымъ образуетъ прямой уголъ.

Синхиринъ. Дротикъ или короткое 
копье у янычаръ, которое броса
ютъ они съ веревки.

Синхронизмъ (гр.), отъ syn — 
вмѣстѣ и chronos — время. Со- 
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временность какого либо проис
шествія.

Синхроническій. Современный. 
Такимъ образомъ: 1) Синхрониче
скій методъ—такой періодъ вре
мени, въ который совершилось нѣ
сколько событій. 2) Синхроничес
кія таблицы (гр.), гдѣ описывают
ся въ одно и тоже время событія 
въ различныхъ государствахъ.

Синьора, (иеп.) Signore. Госпожа, 
хозяйка, сударыня.

Синьоръ, (иеп.) Signor. Господинъ, 
сударь, хозяинъ.

Сипаи, (пер.-инд.) Seapays, отъ 
sipagi — солдатъ, войско. Остъ- 
индскія англійскія войска, соста
вленныя изъ туземцевъ.

Сирванты, (фр.) Sirvente, отъ ser- 
vir—служить. Стихи ѣдко насмѣ
шливаго содержанія, распѣваемые 
странствующими пѣвцами въ сред
ніе вѣка.

Сирена, (лат.) Siren, отъ гр.сеігеп. 
Сказочное божество морей, изо
бражаемое въ видѣ красавицъ, 
у которыхъ нижняя часть тѣла 
была рыбья. Онѣ вообще обладали 
очаровательнымъ голосомъ и за
влекали мореходцевъ въ пучины, 
такъ что корабли ихъ разбивались 
о подводные камни.

Сиріусъ, (лат.) Самая яркая звѣз
да на небѣ, которая лѣтомъ сто 
итъ очень близко отъ солнца.

Сириця, (мал.) Необдѣланный ка
мень.

Сирно, (малор.) Родъ круглаго 
низкаго стола, при которомъ си
дятъ на полу.

Сирокко, (ит.) Sirocco. Знойный 
вредный вѣтеръ, дующій на бере
гахъ Средиземнаго моря.

Сиропъ, (Фр.) Strop, отъ араб, 
scharap—напитокъ. Ягодный или 
плодовый сокъ, вареный съ медомъ 
или съ сахаромъ I

Сирсокъ. Индійская шелковая или 
бумажная ткань.

Сиръ или серъ, (анг.) Титулъ въ 
Англіи, прибавляемый къ имени, 
а не къ Фамиліи.

Система, (гр.) Sy sterna. 1) Соеди
неніе многихъ предметовъ въ одно 
цѣлое при строгомъ порядкѣ. Такъ 
напримѣръ, расположеніе книгъ, 
картинъ и пр. 2) Собраніе пред
метовъ въ одно цѣлое для одного 
общаго назначенія, напримѣръ 
система колесъ въ часовомъ ме
ханизмѣ. 3) Полное изложеніе ка
кого нибудь ученія или науки.

Систематикъ, (смотри система). 
Составитель; любитель порядка въ 
словахъ и дѣйствіяхъ.

Систематическій, (смотри систе
ма). Приведенный въ порядокъ.

Систро, (ит.) Sistro. 1) Египетская 
трещотка, которая употребляв
шееся иногда, въ оркестрѣ. 2) Преж
нее музыкальное орудій, употреб
лявшееся египетскими игрецами во 
время ихъ таинствъ или во время 
прибыванія рѣки Нила.

Ситіологія (гр.), отъ siteia—кор
мленіе и lego—говорю. Часть ме
дицины, разсматривающая пищу 
и ея значеніе относительно орга
низма.

Ситуаціонный, (смотри ситуація). 
Описывающій мѣстность.

Ситуація, (лат.) Situatio. Положе
ніе мѣстности, страна, мѣстность.

Сифилисъ, (гр.) Венерическая бо
лѣзнь, любострастный недугъ,отъ 
sis—свинья и philos—другъ. Бо
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лѣзнь прилипчивая· ее считаютъ 
привезенною изъ Америки.

Сифонъ, (гр.) Siphon. Изогнутая 
трубка, служащая для переливанія 
изъ одного сосуда въ другой жид
костей, а также для сливанія жид
костей съ осадка.

Сідуха, (малор.) Торговка.
Сіенитъ. Камень, похожій на гра

нитъ, смѣсь изъ породъ полеваго 
шпата, кварца и роговой обманки; 
его находятъ близъ Сіена, города 
въ верхнемъ Египтѣ.

Сіеста, (исп.) Siesta, отъ лат. sexta. 
Шестой часъ по восхожденіи солн
ца, т. е. полдень,—время отдыха 
у южныхъ Европейцевъ послѣ 
обѣда.

Сікти, (малор.) Крошить.
Сіромаха, (малор.) Бѣднякъ. 
Сітити, (малор.) Насыщать.
Сіворакпіа, (малор.) Птица во

нючка.
Січь, (.малор.) Такъ называлась сто

лица низовой Украйны или Запо
рожской земли. Это былъ лагерь— 
городъ, въ которомъ имѣлъ свое 
пребываніе кошъ и главная ата- 
мання. Въ сѣчи жило одно неже
натое рыцарство.Женщинамъ подъ 
страхомъ смертной казни было 
запрещено являться въ сѣчь. От
сюда: січовій — сѣчевый, синов
никъ—житель сѣчи.

Скала, (ит.-лат.) 1) Семь основ
ныхъ музыкальныхъ звуковъ, рас
положенныхъ въ постепенномъ 
возвышеніи. 2) Доска съ дѣленія
ми на градусы или черточками, 
расположенными на ровномъ раз
стояніи. 3) Утесъ.

Скальдъ, (сканд.) Пѣвецъ у древ
нихъ Скандинавовъ, которые вос

пѣвали славу своихъ боговъ и 
героевъ,

Скальпель, (лат.), отъ scalpere— 
вырѣзывать. 1) Ножъ, употребля
емый докторами-хирургами при 
операціяхъ. 2) Каменнотесный рѣ
зецъ.

Скальпировать, (лат.) Смотри 
скальпель. 1) Работать скальпе
лемъ въ хиругическихъ опера
ціяхъ. 2) Сдирать кожу съ волосами 
съ головы; это обычай американ
скихъ дикарей, при войнѣ съ не
пріятелемъ; они хранятъ эту кожу 
съ волосами, какъ побѣдный тро
фей.

Скандализировать, (фр.) Scan- 
daliser. Производить соблазнъ, 
скандалъ; позорить.

Скандалъ, (лат.) Scandalum, отъ 
гр. skazo—быть отвратительнымъ. 
Безобразіе, соблазнъ.

Скандовать, (лат.) Scandere. — 
Произносить стихи сообразно съ 
ихъ размѣромъ.

Скапино, (мт.) Слуга—плутъ, при
крывающій изъ собственнаго раз
счета шалости своихъ господъ.

Скаполитъ (гр.), отъ skapos—пал
ка и lithos—камень. Порода кам
ней.

Скарамуччіо, (ит.) Фанфаронъ 
и трусъ въ итальянской комедіи.

Скарати, (малор.) Наказать.
Скарбъ, (пол.) 1) Казна. 2) Дви

жимое имущество разнаго рода.
Скарга, (малор.) Жалоба.
Скарификаторъ, (лат.) 1)Хирур

гическій инструментъ для нарѣ
занія кожи. 1) Земледѣльческое 
орудіе для разрыхленія земли.

Скарификація. Насѣчка на тѣлѣ 
для выпуска крови.
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Скарлатина, (лат.) Scarlatina. 
Прилипчивая, иногда заражающая 
цѣлыя селенія болѣзнь, состоящая 
изъ воспаленія кожи, покрываю
щейся при этомъ красными пят
нами.

СкаФандеръ. Пробочный корсетъ 
для безопаснаго плаванія и пере
хода чрезъ воду, изобрѣтенный аб
батомъ Шапелемъ.

Скверъ, (анг.) Spuare, отъ древ, 
фр. esquaree—квадратъ. Городская 
площадь съ садомъ.

Скелальгія (гр.), отъ skelos — но
га, бедро и algos — боль. Бедрен
ная боль.

Скелетъ, ($р.) Squelette, отъ гр. 
skeletos — высушенный. 1) Кос
тякъ, костяной остовъ человѣка 
или животнаго. 2) Очень худой 
человѣкъ.

Скелотирбія (гр.), отъ skelos — 
бедро, нога и tyrbe — скачка. 
Безпорядочный танецъ; также бо
лѣзнь, извѣстная подъ словомъ 
пляска св. Витта, сопровождаемая 
судорожными движеніями во всемъ 
тѣлѣ.

Скеля, (ліалор.) Скала.
Скептицизмъ, (гр.) Ученіе скеп

тиковъ (смотри это слово.)
Скептикъ (гр.), отъ skeptomai— 

пристально разсматривать. 1) Фи
лософскій способъ ученія, который 
научаетъ доискиваться истинъ пу
темъ сомнѣнія и недовѣрія. 2) Че
ловѣкъ, который сомнѣвается во 
всемъ, что недоказано.

Скептическій, (гр.) Смотри скеп
тикъ. Невѣрящій ничему, что не 
доказано и не разсмотрѣно науч
нымъ путемъ; сомнѣвающійся.

Скинія, (гр.) Skine, отъ skia — 

тѣнь. 1) Шатеръ. 2) Походная 
церковь Іудеевъ, до построенія Іе
русалимскаго храма.

Скиропигія, (гр.) Праздникъ дре
внихъ Евреевъ въ память ихъ 
странствованія но пустынѣ.

Скипетръ, (гр.) Skeptron—палка, 
отъ skepto—опираюсь. Жезлъ— 
знакъ монаршаго достоинства.

СкиррОФОрОНЪ, (гр.) Аѳинскій мѣ
сяцъ праздниковъ въ честь Ми
нервы, богини мудрости. Бъ этомъ 
празднествѣ принимали участіе 
юноши.

Скирръ, (лат.) Такъ называется 
болѣзнь, означающая отвердѣніе 
железъ; родъ рака.

Скиццы, (ягьлг.) Очерки, наскоро 
накиданные рисунки.

Скиѳы. Кочующій народъ, населяв
шій пространство отъ Чернаго и 
Каспійскаго морей до восточной 
Азіи, извѣстный по дикости харак
тера и крайней невѣжливости. 
Дикость этого народа вошла въ 
поговорку; говоря о какомъ ни
будь народѣ или объ одномъ лицѣ: 
„это скиѳъ,“ или, „тамъ живутъ 
скиѳы,с‘ имъ хотятъ выразить— 
грубый неразвитой народъ.

СкіаограФІя (гр.), отъ skia—тѣнь 
и grapho—пишу. Затѣненный чер
тежъ или рисунокъ.

СклерОФталмія (гр.), отъ skleros 
и ophthalmos·—глазъ. Боль глазъ, 
сопровождаемая краснотою и зат
рудненіемъ движенія глазнаго шара.

Скло, (малор.) Стекло.
Склецекъ, (малор.) Осколокъ, че

репокъ.
Скорбутикъ, (смотри скорбутъ.) 

Одержимый скорбутомъ.
Скорбутъ, (лат.) Цынга,—болѣзнь 
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моряковъ и людей, живущихъ въ 
тѣсныхъ помѣщеніяхъ.

Скорбата, (лгалор.) Скорбь.
Скородитъ, (гр.) Skorodon,—чес

нокъ. Чесночный камень. Зеленый 
камень, издающій запахъ чесно
ка отъ присутствія въ немъ мы
шьяковистаго желѣза.

Скорпіонъ, (гр.) Skorpios. Ядови
тое, похожее на паука животное; 
живетъ въ жаркихъ климатахъ. 
Его укушеніе можетъ быть смер
тельно.

Скорее, (ит.) Skorse. Просрочка 
векселя.

Скорпо, (ит.) Хлѣбная мѣра въ 
Италіи.

СкотограФЪ (гр.), отъ skotos—тем
нота и grapho—пишу. Приборъ 
для письма въ потемкахъ.

Скотодинія, скотома (гр.), отъ 
skotos—потемки. Темныя пятна 
на глазахъ.

СкрОФулезный, (лат.) Золотуш
ный .

СкрОФулы (лат.), отъ skcofa—су
поросная свинья, такъ какъ онѣ 
часто страдаютъ этой болѣзнью. 
Золотуха.

Скрупулъ, (лат.) Scrupulum, отъ 
scribere—писать. 1) Черточка. 2) 
Вѣсъ въ аптекѣ,равный 20гранамъ.

Скрупулезный, (лат.) Мнитель
ный, черезъ чуръ рачительный, 
шероховатый.

Скрутъ, (малор.) Суета, многодѣ- 
ліе.

Скудій, (ит.) Также скудо.—Италь
янская серебряная монета, которая 
въ разныхъ государствахъ бы
ваетъ различной цѣнности. Въ 
одномъ изъ государствъ она цѣ

нится въ одинъ 1р. 25 к., а въ 
другомъ—въ 1 р. 77 к.

Скульпторъ, (лат.) Sculptor, отъ 
sculpere — вырѣзывать, высѣкать 
изъ камня. Такъ называютъ вая
телей и лѣпщиковъ разнаго рода 
Фигуръ.

Скульптура, (смотри скульпторъ.) 
Ваяніе.

Скупщина, (серб.) Собраніе въ Сер
біи въ родѣ сейма. Народное соб
раніе о дѣлахъ государства.

Славута, (малор.) Историческое со
бытіе, знаменитость.

Слесарь, (нѣм.) Schlosser, отъ 
schloss—замокъ. Человѣкъ, зани
мающійся издѣліемъ разныхъ ме
таллическихъ предметовъ.

Слипсы (анг.), отъ slip—родъ змѣй. 
Галстукъ съ большими концами.

Словенъ, (малор.) Краснорѣчивый.
Словниця, (малор.) Лексиконъ, сло

варь .
Слупіній, (малор.) Законный.
Смаковать, (пол.) Пробовать.
Смакъ, (пол.) Smak. Проба, вкусъ. 
Смалецъ, (малор.) Птичій жиръ. 
Смала, (араб.) Лагерь полководца, 

съ семействомъ и прислугою.
Смальцуга, (малор.) Засаленный 

костюмъ.
Смарагдъ, (гр.) Smaragdos. Драго

цѣнный камень превосходнаго зе
ленаго цвѣта, встрѣчающійся въ 
Перу, Бразиліи и на Уралѣ.

Смирна, (гр.) 1) Благовоніе. 2) Ду
шистая смола. 3)Городъ въ Мал. 
Азіи.

Снобеъ, (анг.) Snob. Такъ назы
ваютъ въ Англіи людей простаго 
званія, которые любятъ корчить 
важныхъ баръ и притомъ свѣт
скихъ .
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Сода, (ит.) Soda. Углекислая окись 
натрія, извлекаемая изъ золы при
морскихъ растеній,которая имѣетъ 
болыпое значеніе въ производ
ствахъ, въ химіи и въ медици
нѣ,

Содалитъ, отъ лат. soda. Камень, 
имѣющій въ составѣ своемъ со- 
ДУ·

Содій, (лат.) Смотри натрій.
Сои. Приправа къ кушаньямъ ос

траго вкуса, состоящая изъ рас
тенія, наз. сой, раковъ, черепахъ 
и пр.

Сократическая метода, отъ име
ни греческаго мудреца Сократа. 
Способъ ученія Сократа состоитъ 
въ томъ, что ученикъ самъ дохо
дитъ до уясненія мысли посред
ствомъ вопросовъ, предлагаемыхъ 
наставникомъ.

Соланинъ, (лат.) Solanum—пас
ленъ. Ядовитое вещество, получае
мое изъ шишекъ и ростковъ пасле
на въ видѣ горькихъ бѣлыхъ кри
сталловъ .

Солдатскій. Свойственный, принад
лежащій солдату.

Солдатъ, (ит.) Soldato. Воинъ.
Солениты,(ф.) Solen—ножны. Жи

вотныя, покрытыя щитомъ,имѣю
щимъ Форму поженъ.

Солецизмъ, (гр.) Soloikismos. 1) 
Грубая ошибка противъ словосо
чиненія. 2) Нарѣчіе аѳинскихъ 
колонистовъ.

Солидарность, (лат.) Soliditas, 
отъ solidus—полный, весь, цѣлый. 
Круговая порука, взаимная от
вѣтственность, тожественность.

Солея, (лат.) Soleum. Престолъ, 
возвышеніе между клиросомъ про
тивъ церковныхъ вратъ.

Солидарное право, (лат.) Soli- 
dere—утверждать. Право взыска
нія, по суду; право предоставлен
ное истцу, подвергать платежу 
всѣхъ поручителей, подписавших
ся подъ векселемъ.

Солидный, (фр.) Solide, отъ лат. 
Solidus—полный. Степенный, пол
ный, представительный.

Со лидность (фр.) ,отъ soli dus—пол
ный, твердый. Отсюда полнота, 
основательность, прочность.

Солистъ, солистка, (фр·) Soliste, 
отъ ит. solo и лат. solus—одинъ. 
Такъ называютъ поющихъ или 
танцующихъ а также играющихъ 
на какомъ либо музыкальн. инстру
ментѣ отдѣльно отъ прочихъ.

Солитеръ, (фр·) Solitaire, отъ лат. 
solitarius — одинокій. 1) Плоская 
глиста, достигающая громадной 
длины,которая живетъ въ кишкахъ 
человѣка, истощая его организмъ 
и производя разнаго рода припад
ки; иногда человѣкъ этотъ стра
даетъ ненасытнымъ голодомъ. 
2) Крупный брильянтъ, оправлен
ный отдѣльно.

Солицитаторъ (лат.), отъ solli- 
citare—приводить въ движеніе. 
Мятежникъ.

Соло, (ит.) Solo, отъ лат. solus— 
одинъ. 1)Часть музыкальной піесы, 
исполняемая однимъ инструмен
томъ или пѣніе, исполняемое од
нимъ голосомъ. 2) Танецъ, испол
няемый однимъ танцоромъ.

Соломаха, (малор.) Кушанье изъ 
ржаной муки съ водою.

Солонъ. Имя Философа - законода
теля въ Аѳинахъ, жившаго за600 
лѣтъ до Р. X.

Сольфеджіо, (ит.) Solfedgio. Уп
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ражненіе въ пѣніи звуковъ съ 
произношеніемъ ихъ наименова
нія. Вообще ноты для постепен
наго упражненія въ пѣніи и пись
мѣ.

Сольдо, (ит.) Древнеримская мо
нета стоимостью отъ 1'/2 до 2' 2 коп.

СольФанарія, (ит.) Solfo, отъ лат. 
sulphur—сѣра.Огнедышащія горы, 
извергающія сѣру.

Сольфатары (мт.), тоже, чтосоль- 
Фанаріи; горы, извергающія сѣру.

Соматологія, (*р.), отъ somaatos — 
тѣло и lego — говорю. Ученіе о 
тѣлѣ человѣческомъ.

Сомбрера, (исгі). Sombrero, отъ 
sombra—тѣнь. Шляпа съ широ
кими полями.

Сомнамбулъ, (βρ.) Somnambule, 
отъ лат. somnus—сонъ и ambu- 
lare—гулять. Лунатикъ, одержи
мый сомнамбулизмомъ, то есть 
снохожденіемъ.

Сомнамбулизмъ, (смотри сомнам
булъ). Снохожденіе. 1) Болѣзнен
ное состояніе человѣка, въ кото
ромъ онъ во время сна исполня
етъ всѣ свои намѣренія, какъ буд
то на яву, но, проснувшись, не 
помнитъ что дѣлалъ. 2) Состоя
ніе человѣка, усыпленнаго живот
нымъ магнетизмомъ, во время ко
тораго усыпленный не чувстви
теленъ ко внѣшнимъ впечатлѣ
ніямъ.

Сомнамбулистъ. Сомнамбулъ ино
ходецъ.

Сомнилокъ, (βρ.) Somniloque, отъ 
лат. somnus—сонъ и logos—рѣчь. 
Говорящій во снѣ.

Сонъ, (ит.) Son. Звукъ.
Сонъ-трава, (малор.) Родъ дико

растущихъ цвѣтовъ.

Сонабиле, (ит.) Sonabile. Звучно.
Соната, (ит.) Sonata, отъ лат. 

sonarе—звучать. Музыкальное со
чиненіе, состоящее изъ нѣсколь
кихъ частей, связанныхъ между 
собою по мысли.

Сенаторъ, (ит.) Играющій сонату. 
Сондировать (βρ·β смотр, зонди

ровать.
Сондъ, (βρ.) см. зондъ.
Сонетка, (βρ.) Sonnette, отъ son- 

ner—звонить. Комнатный звонокъ 
для прислуги.

Сонетъ, (ит.) Sonnetto. Стихотво
реніе, состоящее изъ двухъ четы- 
рехстишій и двухъ трехстишій.

Соника, ((βρ.) Sonica—сразу. Пер
вая карта, которою выиграютъ 
или проиграютъ въ азартныхъ 
играхъ.

Сонниты или сунниты, (тур.) 
Магометане, вѣрующіе преданіямъ 
о Магометѣ.

Сонометръ, (лат.) Sonus — звукъ 
и metreo — мѣряю. Измѣритель 
звуковъ.

Сопрана, (ит.) Soprana. Квинта; 
такъ называется одна изъ струнъ 
на струнномъ инструментѣ.

Сопрано, (ит.) Самый высокій го
лосъ, которымъ обладаютъ жен
щины, дѣти и кастраты.

СОрбетъ, (араб.) Тоже что шербетъ.
Сорбиновая кислота. Органиче

ская кислота, получаемая изъ сор
бина.

Сорбинъ (лат.), отъ sorbum -ря
бина. Сахарное вещество, неусту
пающее тростниковому, получае
мое изъ рябиновыхъ ягодъ.

Сорбонна. Высшее духовное учеб
ное заведеніе въ Парижѣ, основан
ное Робертомъ Сорбонномъ.

15
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Сорго, (лат.) Sorghum. Растеніе 
изъ семейства злаковъ и самый 
плодъ этого растенія.

Сортировать, (нѣм.) Sortiren. Раз
бирать товаръ или предметы по 
ихъ достоинству и качествамъ на 
разряды.

Сортъ, (фр.) Sorte, отъ лат. sortis— 
жребій, доля. Разрядъ.

Сосиска, (Фр.) Saucisse. Родъ ма
ленькой сырой колбаски, которую 
ѣдятъ поджареною.

Сосиссонъ, (фр.) 1) Мѣшокъ со 
взрывнымъ снарядомъ для укрѣп
леній. 2) Толстая кровяная кол
баса.

Сосіете, (фр·) Общество.
Соте, (фр·) Santee, отъ sauter— 

прыгать. Родъ густаго соуса.
Сотернъ, (Фр.) Французское бѣлое 

виноградное вино.
Сотерологія, (гр.), отъ soter—спа

ситель и logos—слово. Ученіе о 
Іисусѣ Христѣ, какъ о Спасителѣ 
рода человѣческаго.

Соусникъ, (смотр, соусъ.) Глубо
кое блюдо для помѣщенія соуса.

Соусъ, (Фр.) Sauce. Густой буль
онъ съ разными приправами, ко
торый подается къ кушаньямъ изъ 
разныхъ вареныхъ и жареныхъ 
мясъ.

Софя, (араб.) Soffa. Низкій, мягкій 
диванъ, въ подражаніе турецкимъ 
сидѣньямъ, устроеннымъ вдоль 
стѣнъ на полу, на которыхъ турки 
сидятъ, поджавъ ноги.

Софизмъ, (гр.) Sopfismos,OTb sop- 
hizomai, и sophos—ловкій, опыт
ный, ложный, хитрый, обман
чивый. Ложное сужденіе о чемъ 
либо, имѣющее видъ истины по 
умозаключенію.

Софистическій, (смот. софистъ). 
Ложный, обманчивый, хитрый.

Софисты, (гр.) Sophistes. Древніе 
греческіе философы, преподававшіе 
способы говорить обо всемъ за и 
противъ, смотря по надобности.

Софитъ или соффитъ, (ит.) Свѣсъ, 
плафонъ, архитектурная отдѣлка.

Софія, (гр.) Женское имя: мудрость. 
СОФОНИСТЫ, (гр.) Военачальники 

въ древнихъ Аѳинахъ.
СОФОНІЙ, СОФОНІЯ, (евр.) Сокра

щенный. Мужское имя.
СОФрОнистеры (гр.), отъворЬгоп, 

—разумный, мудрый. 1) Зубы муд
рости, выростающіе послѣ всѣхъ 
молочныхъ зубовъ на 20, 21, и 
22 году (коренные).

СОФРОНІЙ, Софронъ, (гр.) Sophron. 
Мужское имя: благоразумный, цѣ
ломудренный, мудрый.

Софты, (тур.—гр.) Ученые право
вѣды и законники въ Турціи.

Соціализмъ (лат.), отъ socialis— 
общественный. Ученіе, требующее 
преобразованія общества его ус
тройства и правъ на новыхъ 
началахъ. Сюда принадлежатъ ком
мунисты-общники, которые на
ходятъ необходимымъ, для блага 
человѣчества,уничтожитъ частную 
собственность, такъ, чтобы она 
была общимъ достояніемъ.

Соціальность (лага.), отъ socius— 
товарищъ, участникъ. Граждан
ственность, общественность. Со
чувствіе къ общественнымъ вы
годамъ, соединенная съ готов
ностью жертвовать своими лич
ными выгодами для блага, обще
ства.

Соціальный (лат,), отъ socialis- 
товарищъ, ученикъ. 1) Общест
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венный. 2) Основанный на нача-, 
лахъ соціализма.

Социніане. Такъ называли ерети-! 
ковъ, послѣдователей социновъ, 
основавшихъ эту секту въ XVI 
столѣтіи, отъ имени которыхъ она 
и получила свое названіе. Секта 
эта отвергала троичность Боже
ства и божественность Іисуса Хри
ста. Отсюда: социніанизмъ—уче
ніе этихъ отступниковъ.

Сояпіно, (мал р.) Ясно, солнеч
но.

Спаги, (тур.) Spahi. Легкая еги
петская кавалерія въ Турціи и во 
Франціи.

Спада, (малор.) Наслѣдство.
Спазмы, (гр.) Spasm а, отъ spao— 

тяну. Судороги.
Спаліолетъ, (исп.) 1) Бумажная 

ткань съ шерстянымъ уткомъ. 2) 
Задвижки у оконъ.

Спарадрапъ. Холстина для плас
тырей.

Спаржа, (фр.) Asperges, лат. as
paragus. Растеніе, котораго сте
бли идутъ въ пищу. Она принад
лежитъ къ семейству лилейныхъ 
и содержитъ въ себѣ особое ве
щество ,наз. аспарагиномъ или аспа- 
ражиномъ, полезное въ врачеб
номъ отношеніи.

Спартанскій, отъ слова Спарта, 
страна въ древней Греціи. 1) Свой
ственный Спартанцамъ. Нужно за
мѣтить, что этотъ греческій народъ 
велъ чрезвычайно суровую и очень 
правильную жизнь· жилъ обще
ствомъ и даже обѣдъ у нихъ былъ 
общій, на,площадяхъ, притомъ са
мый скудный и простой. Дѣти Спар
танцевъ были для всѣхъ общими. 
Даже деньги у нихъ били желѣз

ныя. Спартанецъ шелъ на войну и 
умиралъ, пораженный, но обра
титься въбѣгство, гдѣ и была воз
можность, онъ не думалъ; это было 
не въ ихъ правилахъ. Воспитаніе 
дѣтей было общее для всѣхъ и для 
всѣхъ одинаковое: быть честнымъ 
гражданиномъ, жить для оте- 
ства и умереть за него. 2) Въ пе
реносномъ смыслѣ — спартанецъ 
значитъ суровый, строгій, храб
рый и терпѣливый человѣкъ.

Спатула, (лат.) Spatula. Такъ на
зывается лопаточка, употребляе
мая въ химическихъ мастерскихъ 
и въ аптекахъ.

Спатангиты, (гр.) Spataggos — 
морской ежъ. Окаменѣлые морскіе 
ежи.

Спанемія (гр.), отъ span os — ли
шенный и аіта—кровь. Такъ на
зывается болѣзнь, зависящая или 
отъ недостатка крови, или отъ ея 
испорченности.

Спевсиппъ, (гр.) Мужское имя: 
спѣшащій на коняхъ.

Спека, (малор.) .Жаръ, зной.
Спектакль, (фр.) Spectacle, отъ 

лат. spectare—смотрѣть. Зрѣли
ще.

Спектаторъ, (см. спектакль) Зри
тель.

Спектръ, (лат.) Spectrum. 1) При
зракъ, привидѣніе. 2) Такъ назы
вается также окрашенное изоб
раженіе лучей солнца, пропущен
ное чрезъ трехсторонній кусокъ 
стекла въ пространство темной 
комнаты.

Спекулятивный, (лат.) Умозри
тельный, основанный на спеку
ляціи.
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СпекуЛЯТОръ, (лат.) Speculator. 
Занимающійся спекуляціями.

Спекуляція, (лат.) Speculatio. На
мѣреніе заняться такимъ дѣломъ, 
которое бы непремѣнно дало при
быль, вообще же намѣреніе рис
кованное, такое, гдѣ болѣе ііъ ви
ду авось, да небойсь, а не поло-1 
жительное основаніе.

Спекулумъ, (лат.) Зеркало для 
осмотра внутренныхъ полостей, [ 
которыхъ нельзя или затрудни- ‘ 
тельно осматривать простымъ гла
зомъ, напр. акушерское зеркало 
или зеркало врачей-сиФИлистовъ.

Спензеръ, (аягл.) Spencer, по име
ни лорда Spencer’а. Родъ дамскаго 
лИФа, охватывающаго плотно станъ 
и всегда другаго цвѣта противъ 
цвѣта юпки.

Сперматинъ (лат.), отъ sperma— 
сѣмя. Вещество въ животномъ 
сѣмени.

Спѳрматологія, отъ sperma, 
atos—сѣмя и lego—говорю. Наука 
о человѣческомъ сѣмени.

Сперматопатія (гр.), отъ sperma, 
atos—сѣмя и pathos — страданіе. 
Болѣзнь отъ неправильнаго сѣмя- 
истеченія.

Сперматоррея (гр.), отъ sper
ma, atos — сѣмя и rhein -— течь. 
Непроизвольное истеченіе сѣмени.

Спермацетовыя свѣчи. Свѣчи 
изъ спермацета.

Спермацетъ, (лат.) Spermaceti. 
Жирное вещество, цвѣтомъ похо
жее на стеаринъ, а твердостью 
на воскъ, добываемое изъ мор
скихъ животныхъ кошалотовъ.

Спермацоны, сперматозоиир.), 
отъ sperma, atos, — сѣмя и 
zoon — животное. Микроскопиче

скія животныя, встрѣчающіяся въ 
животномъ сѣмени.

Спецификъ, (лат.) Specificum, отъ 
specialis — частный, особенный. 
Лѣкарство, признанное за самое дѣй 
ствительное противъ какой ни- 
будь болѣзни.

Специфическія средства, (смог, 
спецификъ). Вѣрныя пособія въ 
медицинскомъ отношеніи.

Спеціалистъ,(фр.) Specialist е. Изу - 
чившій что либо въ особенности 
и исключительно занимающійся 
этимъ предметомъ.

Спеціально, (смот. спеціалистъ). 
Особенно практично направлено, 
особенно изучившій что нибудь. 
Отсюда: спеціальный.

Спеціи. Приправы къ кушанья или 
снадобія для составленія лѣкарствъ.

СПИЖОВИЙ, (мал>р.) Звучный, гром
кій.

Спикеръ, (англ.) Specer. Говоря
щій спичи.

СпингеЙЗЪ, (гол.) Прядильный домъ. 
Смирительное заведеніе для арес
тантовъ въ Голландіи.

Спинель, (фр.) Рубинъ, дорогой 
камень, идущій на дамскія укра
шенія.

Спинеллинъ, (Фр.) Питанитъ.
Спинеттъ, (am.) Spinetto. Родъ 

маленькаго инструмента съ кла
вишами, какъ Фортепіано.

СПИНОЗИЗМЪ, (собств. имя:) Ученіе 
Философа Спинозы о томъ, что 
Богъ и міръ, нами видимые есть 
одно цѣлое, нераздѣльное.

Спинозистъ. Слѣдующій ученію 
Спинозы.

Спира, (гр.) Speira. Отрядъ, опре
дѣленное число воиновъ.

Спираль, (лат.) Завитокъ· линія, 
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имѣющая «норму винтообразную, 
или такую, какъ боевая стальная 
пружина въ стѣнныхъ и волосокъ 
въ карманныхъ часахъ.

Спиральность. Винтообразное по
ложеніе чего либо.

Спиридонъ, (гр.) Мужское имя: 
винтообразный.

Спирито, («»».) Съ жаромъ, воо
душевленно.

Спиритуализмъ (лат.), отъ spi- 
ritualis — духовный. Такъ назы
вались два ученія: одно допуска
ло существованіе только духов
наго міра, другое—только матерію, 
не отвергая существованія особен
наго духовнаго міра. Впослѣдствіи 
стали думать, что человѣкъ поль
зуется вліяніемъ духовъ, чрезъ 
сношенія съ ними или чрезъ не
посредственное вліяніе послѣд
нихъ. Отсюда производятся сло
ва: Спиритуалистъ — послѣдова
тель спиритуализма; спиритуа- 
литетъ—ученіе о внутренней или 
духовной жизни человѣка.

Спиритъ. Тоже что спиритуалистъ 
(смотри спиритуализмъ).

Спиртъ, (лат.) Spiritus. Продуктъ 
изъ такихъ перебродившихъ жид
костей, свободно отдѣляющихъ па
ры, которые могутъ при охлажде
ніи давать летучую жидкость; 
напр. зерно, подверженное броже
нію, плоды и другіе предметы рас
тительнаго царства даютъ жид
кости, извѣстныя подъ названіемъ 
виннаго спирта при перегонкѣ, 
или же спиртную жидкость, подъ 
видомъ вина,—при холодномъ, или 
естественномъ броженіи.

Спичъ, (англ.) Speech. Краткая 
рѣчь, сказанная за обѣдомъ, на 

митингахъ (сходкахъ) и на пуб
личныхъ обѣдахъ.

Спланхнологія (гр.), отъ splagn- 
chnon—внутреность и lego—гово
рю. Часть анатоміи, разсматриваю- 

• щая внутренность человѣческаго 
тѣла.

Спленальгія (*р.), отъ splen—се
лезенка и algos—боль. Болѣзнь 
селезенки. Отъ тѣхъ же корней 
происходятъ и слѣдующія слова: 
Сплинистика—средства для лѣченія 
селезенки.

СпленограФІя.—Описаніе селезен
ки.

Сплинъ, (англ.) Spleen, отъ гр. 
splen—се лезенка.Тоска, доходящая 
до отвращенія къ жизни.

Споліація, {фр.) Похищеніе, гра
бежъ .

Спондей, (гр.) Spondeios. Мѣра 
греческихъ и латинскихъ стиховъ, 
состоящая изъ двухъ долгихъ сти
ховъ.

Спондеическій, (смот. спондей). 
Составленный изъ спондеевъ.

Споптонъ, {фр.) Sponton, espon- 
ton, ит. spuntare — притуплять. 
Короткая алебарда, сѣкира, топо
рикъ.

Спорадическая болѣзнь, (гр.) 
Sporadikos—отдѣльный, разсѣян
ный. Болѣзнь, не имѣющая ничего 
повальнаго. Отсюда: спорадичес
кій,—отдѣльный, разсѣянный, еди
ничный,

Спортсменъ (анг.), отъ sport —- 
спортъ. Охотникъ верховой ѣзды, 
знатокъ въ лошадяхъ.

Спортъ, (анг.) Sport, отъ Фр. de 
port — увеселеніе. Игры для удо
вольствія, куда можно причислить 
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охоту, борьбу, и скачки по пре
имуществу.

Стабатъ матеръ, (лат.) Духовная - 
пѣснь, выражающая страданія Бо
городицы о распятомъ Господѣ. 
(Stabat mater).

Ставролитъ (гр.), отъ stauros — 
крестъ и lithos—камень. Кресто
викъ; этотъ камень названъ такъ 
потому, что является въ природѣ 
въ видѣ кристалловъ, сросшихся 
крестообразно.

Ставропигіальный монастырь.
Такъ называется монастырь, за
висящій вполнѣ отъ синода. На
званіе свое получилъ отъ stauros— 
крестъ и pegnimi — привязывать.

Стадія, (гр.) Stadion, лат. stadium. 
Линейная мѣра въ 84- сажени.

Стадіумъ, (ри.и.) 1) Ристалище, 
конскій бѣгъ. 2) Періодъ, моментъ.

Стакато, (ит.) Отрывистая музы
кальная игра или пѣніе.

Стаксель, (гол.) Такъ принято на
зывать всѣ косые паруса на па
лубѣ.

Сталагмитъ, (гр.) Stalagma—жид
кость, проникающая капля по кап
лѣ. Такъ называется известковый 
камень, образующійся на полахъ 
въ подземныхъ естественныхъ пе
щерахъ само собою отъ того, что 
известковая вода, постоянно про
сачиваясь чрезъ своды пещеры, 
каплетъ на ея дно и образуетъ 
осадки.

Стадий, (.мал.) Правильный, регу
лярный.

Сталь, (Фр.) Stalle, отъ нѣм. Stall— 
мѣсто. Мѣсто за креслами въ те
атрѣ.

Сталь, (нѣм.) Stalle. Желѣзо въ 
химическомъ соединеніи съ углемъ 

—металлъ, отличающійся большей 
или меньшей крѣпостью. Такъ да
масская и индійская сталь считает
ся лучшею, особенно по годности 
ея для оружія.

Станокъ, (лад.) Кусокъ холста.
Стамедъ, (фр.) Stamete. Родъ шер

стяной ткани, идущей преимуще
ственно на подкладки.

Стамеска, (нѣм.) Долото у столя
ровъ.

Стансъ, (лат.) Stanza. Опредѣлен
ное число стиховъ, содержащее 
отдѣльную мысль.

Станціонный домъ. Зданіе уст
раиваемо на большихъ дорогахъ для 
перемѣны разгонныхъ лошадей.

Станціонный смотритель. На
чальникъ почтовой станціи.

Станція, (пол.) Stancia, отъ лат. 
statio или stare-—стоять. 1) Про
странство или путь, пробѣгаемый 
почтовымъ поѣздомъ въ одну уп
ряжку. Извѣстное число верстъ, 
проходимое желѣзнодорожнымъ по
ѣздомъ . Телеграфная станція—про
странство между дѣйствующими 
телеграфными аппаратами или при- 

. борами, соединенное проволокой.
2) Станціями также называются 
дома или зданія, гдѣ завѣдываютъ 
извѣстнымъ пространствомъ же
лѣзнодорожнаго пути, пріемомъ и 
отправленіемъ почтъ, пріемомъ и 
отправленіемъ телеграфныхъ де
пешъ и пр.

Стансы, (ит.) Такъ называются 
картины работы Рафаэля, помѣ
щенныя въ Ватиканѣ.

Станъ, (малор.) 1)Мѣстность, заня
тая войскомъ. 2) Сословіе, классъ, 
разрядъ.

Станя, (малор.) Конюшня.
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Стапель, (мам.) Stapel. Покатое чинъ V* класса съ титуломъ его
мѣсто, назначенное для починки высокородія, равный чину преж-

няго бригадира.
Статсмейстеръ («№.«.), отъ Stadt— 

городъ и Meister—господинъ, на
чальникъ. Градоначальникъ въ 
Страсбургѣ.

Статсъ-дама, (нѣм.) Siaat и Фран, 
dame. Придворный ж-енскій чинъ 
при особѣ государыни.

Статсъ-секретарь, (им.) Staat и 
Фр. secretaire—секретарь. Званіе 
секретаря при особѣ государя.

Статутъ, (лат.) Statum, отъ sta- 
tuere—твердо ставить. Уставъ.

Статуя, (лат.) Statua, отъ sta- 
tuere — выставить. Мраморное, 
метталическое или гипсовое изоб
раженіе; кумиръ, Фигура.

Статуэтка, (фр.) Statuette (смот. 
статуя). Небольшое изваянное или 
отлитое изображеніе.

Стахій, (гр.) Колосъ. Мужское имя.
Стеаринъ, (лагп.), отъ rp. stear— 

жиръ. Твердое вещество лошади
наго, бараньяго пли коровьяго жи
ра, получаемое посредствомъ прес
сованія и химической обработки.

Стеганографія, (гр.) Искусство пи
сать особыми знаками.

Стелехинитъ, (гр.),отъ stelechos— 
пень. Окаменѣлый пень.

Стеллитъ, (лат.) Stella — звѣзда. 
Морская раковина въ видѣ окаме
нѣлости, изъ породы такъ назы
ваемыхъ морскихъ звѣздъ.

Стеньга, (гол.) Верхняя часть мач
ты, или надмачта.

Стенія, (гр.), отъ stenhos — сила. 
Сила, возбужденная жизненною дѣ
ятельностью.

Стенжка, (пол.) Лента.
Стенографія, (гр.), отъ ,stenos —

судовъ.
Стапель-блокъ. Дубовыя укрѣпле

нія, на которыхъ располагаютъ су
да во время починки.

Староста, (пол.) Польскій дворя
нинъ прежняго времени. У мало
россовъ—сватъ.

Староство, (гго.г.)Жалованное поль
скимъ королемъ имѣніе кому ни- 
будь.

Стативъ, (мгъм.) Подставка, ста-! 
покъ. Иначе штативъ.

Статика, (гр ·) Statike, отъ istemi— J 
стоять. Отдѣлъ химіи или меха-I 
ники, гдѣ разсматриваются законы : 
равновѣсія тѣлъ.

Статистика, (лат.) Status—состо
яніе, государство. Такъ называет
ся изученіе какого либо государ-' 
ства вообще въ отношеніи къ про-' 
странству земли этого государства, 
числу его народонаселенія, промы- j 
шленности и производительности, 
а также торговой и ученой дѣя
тельности и пр.

Статистикъ, (смотри статистика). 
Человѣкъ, собирающій свѣдѣнія о 
какомъ либо государствѣ.

Статистъ, статистка. Актеръ или 
дѣйствующее лицо безъ рѣчей на 
сценѣ въ числѣ народа, гостей, 
войска, но неисполняющее осо
быхъ ролей, о которыхъ обыкновен
но печатается въ афишахъ.

Статиръ, (гр.) Древняя монета вѣ
сомъ въ 20 серебряныхъ драхмъ.

Статскій, (отъ нѣм.) Staat—госу
дарство. 1) Не военный, говоря о 
личности или о костюмѣ. 2) Граж
данскій.

Статскій совѣтникъ. Гражданскій
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малый, мелкій и grapho—пишу. 
Скоропись—искусство быстро пи
сать знаками, для того, чтобы 
записывать рѣчи, разговоръ безъ 
пропуска словъ.

Стенографъ, (гр.) Занимающійся 
скорописью. (См. стенографія).

Стенторъ, (гр.) 1) Собственное имя 
греческаго воина съ громкимъ го
лосомъ. 2) Необыкновенно звучный 
голосъ.

Стереографическій, (гр.) Начер
тательный.

Стереографія, (гр) Stereos—плот
ный, твердый и grapho — пишу. 
Правила черченія твердыхъ пред
метовъ.

Стереометрія (гр.), отъ stereos— 
плотный, твердый и metreo—мѣ
ряю. Наука, излагающая правила 
измѣрять объемы правильныхъ 
твердыхъ тѣлъ, напр. шара,куба 
и др. Она составляетъ часть гео
метріи.

Стереоскопъ (гр.), отъ stereos— 
твердый, плотный и skopeo—смо
трю. Такъ называется ящичекъ съ 
двумя оптическими стеклами, про
тивъ которыхъ ставятся въ этотъ 
ящичекъ два рисунка одного со
держанія, и смотрящему представ
ляется вмѣсто двухъ одно изобра
женіе въ выпукломъ видѣ.

Стереотипажъ, (фр.) (Смотристе
реотипъ). Приготовленіе стерео
типныхъ досокъ.

Стереотипный, (отъ слова стерео
типъ). 1) Очень сходный по изо
браженію. 2) Печатанный стерео
типомъ.

Стереотипъ (гр.), отъ stereos — 
плотный и typos — отпечатокъ, 
оттискъ. Типографская сплошная 

мѣдная или другая Форма, которую 
употребляютъ вмѣсто наборнаго 
шрифта или вмѣсто деревянныхъ 
политипажей.

Стереотомія (гр.), отъ stereos — 
твердый, плотный и tome—сѣче
ніе. Наука сѣченія твердыхъ тѣлъ.

Стереохромія (гр.), отъ stereos— 
твердый, плотный и chroma — 
цвѣтъ. Искусство мюнхенской жи
вописи на стѣнахъ.

Стерлингъ,(англ.) Sterling.Счетная 
англійская монета; въ Фунтѣ стер
линговъ 6 р. 28'/2 коп. серебромъ 
на наши деньги.

Стерня, (малор.) Жниво.
Стеръ, (фр.) Stere, отъ греч. stere

os—твердый, плотный. Француз
ская мѣра объемовъ, или кубичес
кій метръ, употребляемый между 
прочимъ для измѣренія объемовъ 
земли, камня и пр. На наши фу
ты онъ содержитъ 35*/3 Фута.

Стетоскопъ (гр.), отъ stethos — 
грудь и skopeo—смотрю. Трубка, 
посредствомъ которой доктора вы
слушиваютъ грудь больнаго.

Стефанида, (гр.) Женское имя: 
увѣнчанная.

Стефанъ, (гр.) Мужское имя: увѣн
чанный.

Стехіологія, (гр.) Stoicheion—эле
ментъ, стихія и lego — говорю. 
Наука о первобытномъ состояніи 
земли и планетъ.

Стехіометрическое число. 1) 
Химическая пропорція. 2) Атомъ 
или такая частица чего либо, 
которая уже не можетъ болѣе дѣ
литься на двое.

Стехіометрія (гр.), отъ stoichei
on—начало, элементъ, и metreo- 
мѣряю. Наука о химическихъ отно
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шеніяхъ, то есть о тѣхъ извѣстныхъ 
числахъ, при которыхъ одно хи
мическое вещество соединяется съ 
другимъ.

Стигій, (»ρ·) Другое названіе Плу
тона, адскаго бога греческихъ и 
римскихъ язычниковъ.

СтигматограФІя (гр.), отъ stigma, 
atos — уколъ и grapho — пишу. 
Писаніе пунктиромъ плиточками.

СтигматограФЪ, (гр.) Смотри стиг- 
матограФІя. Пишущій пунктиромъ 
или точками.

Стиксъ. Баснословная рѣка въ аду 
древн. Грековъ по преданію; имя 
этой рѣки было употребляемо язы
ческими богами въ торжествен
ныхъ клятвахъ.

Стилетъ, (wm.) Stiletto. Небольшой 
узенькій кинжалъ съ трехгран- 
пымъ клинкомъ.

Стилистика, (гр.) Наука о чисто
тѣ и красотѣ слога.

Стиль, ($бр.) Style, отъ греч. sty
los—палочка для письма 1) Спо
собъ изложенія мысли посредст
вомъ письма или печати, складъ 
рѣчи. 2) Лѣтосчисленіе. 3) Въ 
архитектурѣ этимъ словомъ вы
ражаютъ характеръ постройки или 
вкусъ, напримѣръ: этотъ храмъ 
построенъ въ римскомъ стилѣ.

Стильпносидеритъ (гр.),отъ8Г1р- 
nos—блестящій и sideros—желѣ
зо. Такъ называется желѣзная ру
да въ видѣ слоистыхъ окалинъ бу
роватаго цвѣта.

Стимулировать, ( лат. ) Трево
жить, подстрекать, возбуждать.

Стимулъ, (лат.) Побужденіе ин
стинкта; возбужденіе.

Стипендія, (лат.) Stipendinm, отъ 
slips, ipis—денежный подарокъ и 

pendere-—платить. Денежное по
собіе бѣднымъ студентамъ отъ 
частныхъ лицъ или присутствен
ныхъ мѣстъ, при выдачѣ послѣд
нихъ съ обязательствомъ короткой 
службы по окончаніи курса.

Стипендіатъ, (смотри слово сти
пендія). Пользующійся стипендіей 
или вспоможеніемъ.

Стиплшасъ,(англ.) Steeple—shase, 
отъ steeple—колокольня, башня и 
chass'e—охота. Скачка съ препят
ствіями.

Стиракса, (ip.)Styrax. Смола, вхо
дящая въ составъ курительныхъ 
свѣчь, сургуча и лѣкарствъ.

Стирацинъ (лаги.), отъ греч. sti- 
тах. Особенное вещество, получае
мое изъ смолы стираксы, безъ вку
са и запаха.

Стихарь (гр.), отъ stichos—рядъ, 
порядокъ, линія. Родъ священной 
одежды, принадлежащей церковно
служителю. Она составляетъ родъ 
нижней одежды архіереевъ и свя
тителей, а верхнее діаконовъ и 
дьячковъ.

Стиха, (нар.-ліалор.) Потихоньку.
Стихира (гр.), отъ stichos—стихи, 

—многостпшіе. Такъ въ богослу
жебныхъ книгахъ называютъ пѣ
сни со стихами пзъ священнаго 
писанія, которыя поются на ве
черни и на утрени, выражая по
хвалу.

Стихирарь, (гр.) Книга, содержа
щая стихирь пли многостишіе, 
которое поютъ на утрени и на 
вечерни.

Стихія, (гр.) Stoicheion, отъ stoi- 
chos—стихъ, порядокъ, рядъ. По 
теоріи Аристотеля, весь міръ со
стоялъ изъ четырехъ стихій: огня, 
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воды, земли и воздуха, какъ основ
ныхъ началъ. Въ наше время сти
хіями называютъ воздухъ съ сос
тавляющими его веществами (то 
есть газами), служащими для ды
ханія животныхъ и растеній.

Стиховна. Такъ называется пса
ломъ, читаемый за вечерней служ
бой въ православной церкви.

Стихъ, (гр.) Stichos, отъ steicho— 
идти порядкомъ. 1) Въ стихотво
реніяхъ соединеніе нѣсколькихъ 
стопъ. 2) Въ церковныхъ книгахъ: 
отдѣлъ словъ, составляющихъ пол
ное заключеніе мысли.

Стихологія, (гр.) Стихословіе; мо
литвенное пѣніе.

Стійло, (.малор.) Стойло.
Стілъ, (лгалор.) Столъ. Отсюда 

уменьшительное: стіликъ — сто
ликъ.

Стойба, (.малор.) Столбъ, свая.
Стоики, (гр.) Stoikos, отъ stoa — 

портикъ. 1) Секта греческихъ 
философовъ, отличавшихся стро
гимъ образомъ жизни, предписы
вавшая своимъ послѣдователямъ 
непоколебимую твердость при не
пріятностяхъ и даже страданіяхъ. 
2) Человѣкъ твердый въ груст
ныхъ обстоятельствахъ жизни, въ 
перенесеніи испытаній.

•Стоицизмъ, (гр.) Stoikizo. 1) Уче
ніе стоиковъ. 2) Твердость духа 
въ различныхъ случаяхъ жизни; 
твердость въ бѣдствіяхъ.

Стоическій, (отъ слова стоикъ). 
Стоическаго направленія и образа 
мыслей; принадлежащій и свой
ственный стоикамъ.

Стоксъ, (англ.) Внутренніе долги 
Англійской короны.

Стола, (.лат.) Греческое женское 

полукафтанье съ украшеніями у 
Гречанокъ и Римлянокъ.

Стомахика, (гр.) Stom.ach.ikos— 
относящійся къ желудку. Средства 
противъ боли желудка и способ
ствующія пищеваренію.

Стопоръ, ( англ. ) 1) Веревка для 
связыванія канатовъ. 2) Веревка 
для притягиванія якорей къ палу
бѣ. 3) Пробочникъ, особый инстру
ментъ для откупориванія бутылоч
ныхъ пробокъ, состоящій изъ вин
тообразнаго инструмента, похо
жаго на буравчикъ.

Стопа, (гол.) 1) Винная мѣра въ 
Амстердамѣ въ 256 пинтъ. 2) Ку
бокъ въ родѣ кружки, употребляв
шійся на русскихъ старинныхъ 
пирушкахъ. 3) Мѣра для бумаги, 
заключающая 480 листовъ.

Стопцеваний, (лгалор.) Истоптан
ный.

Стопъ, (англ.) Возгласъ моряковъ: 
стой; довольно!

Сторікъ, (лгалор.) Столѣтіе; вѣкъ.
Стортингъ (англ.), отъ stor—боль

шой и ting — судъ. Собраніе на
родныхъ представителей (выбор
ныхъ) въ Норвегіи по важнымъ 
вопросамъ государства.

Схоластика, (гр.) Наука о вѣроят
ностяхъ (отъ stochozomai—оты
скивать, предполагать).

Страбизмъ, (гр.) Strabismus. Ко
соглазіе.

Страдиваріусъ. Имя славнаго скри
пичнаго мастера; инструменты его 
работы пользуются его Фамиліей 
какъ аттестатомъ и очень дороги 
по цѣнѣ. Страдиваріусъ жилъ въ 
началѣ прошлаго столѣтія.

Стразъ, ($бр.) Stras. Имя изобрѣ
тателя, стразбургскаго граждани- 
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на, по имени котораго называются 
издѣлія изъ простаго стекла въ 
подражаніе драгоцѣннымъ кам
нямъ.

Стратагема, (гр.) Stratageo—на
чальствовать войскомъ, опредѣлять 
мѣсто и порядокъ сраженія. Такъ 
называются военные уловки и прі
емы во время сраженія.

Стратегическій, (гр.) Относящій
ся къ стратегіи; также—основан
ный на правилахъ стратегіи (см. 
это слово).

Стратегія, (гр.) Strategia, отъ stra- 
tegos—начальникъ арміи. Наука; 
или правила, какъ вести войну' 
въ общемъ смыслѣ; предметъ ея: [ 
расположеніе и направленіе войскъ I 
и цѣль ихъ наступательныхъ и 
оборонительныхъ движеній.

Стратигъ, стратегъ, (гр.) Strati- 
gos, отъ stratos—войско, и ago— 
веду. 1) Главный аѳинскій воена
чальникъ, избранный большин
ствомъ голосовъ. Такой вождь дол-! 
женъ былъ имѣть недвижимость 
и дѣтей; имущество стратига слу
жило — залогомъ, а дѣти симво
ломъ отеческой вѣрности. 2) Муж-’ 
ское имя: предводитель.

Страта, (малор.)Истребленіе,казнь. ' 
Стратилатъ, (гр.) Stratilatis, отъ!

stratos—войско и сіаіно—гнать, j 
вести. Названіе, присвоивавшееся 
въ древности тому изъ предводи
телей, который съ успѣхомъ одер
жалъ побѣду надъ непріятелемъ,! 
или прославилъ себя неоднократ
ными побѣдами.

Стратити, (малор.) Погубить, каз
нить.

Стратографія, (гр.) Stratos—вой
ско и grapho—пишу. Историчес

кое повѣствованіе о военныхъ дѣй
ствіяхъ .

Стратократія, (гр.) Stratos—вой
ско и kraleo—быть главою.—Воен
ное начальство.

Стратоникъ, (гр.) Побѣдитель, ра- 
тоборъ. Мужское имя.

Стратонъ, (гр.) Мужское имя: воин
ствующій, воюющій.

Стратопедархъ, (гр.) Глава войска 
въ военномъ лагерѣ.

Страторъ,(лат.распространитель. 
1) Рейтаръ у древнихъ Римлянъ, 
что значитъ — конный воинъ. 2) 
Мужское имя въ грекороссійской 
церкви.

Страусъ, (нѣм.) Strans, отъ гр. 
stroutos. Самая большая изъ птицъ 
въ мірѣ. Она имѣетъ до сажени 
роста; не летаетъ, но бѣгъ ея не 
уступаетъ въ быстротѣ арабской 
лошади. Іэстъ безъ разбору все, 
не высиживаетъ яицъ; но какъ оби
тательница жаркаго пояса Африки 
и Азіи, зарываетъ яйца въ горя
чій песокъ пустынь, гдѣ сама 
природа помогаетъ выводу птен
цовъ. Птица эта имѣетъ только 
по два пальца на каждой ногѣ. 
Красивыя перья ея короткихъ 
крыльевъ и хвоста идутъ на го
ловныя украшенія и дорого цѣ
нятся. Страуса приручаютъ и онъ 
служитъ вмѣсто верховой лошади.

Стрепито. (ит.) ПІумъ, стукъ, 
громъ въ музыкальномъ значеніи.

Стрибати, (малор.) Прыгать; отсю
да стрибъ —прыжокъ.

Стрибордъ, (фр.) S trib ord, отъ 
голланд. stieren — взлѣзать. Пра
вый бокъ корабля.

Стриктура (лат.), отъ stringere— 
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сжимать, стягивать. Съуженіе мо
чеваго и др. каналοβί .

Стрикусъ, (лат.) Такъ называлось 
въ прежнее время у Римлянъ стѣ
нобитное орудіе, для пробиванія 
городскихъ стѣнъ, крѣпостей и 
замковъ.

Стрій, (малор.) Управленіе, гос
подство.

Стрикъ. Линія вѣтра на компасѣ,— 
морскомъ инструментѣ, служа
щемъ для опредѣленія частей свѣта.

Стріха, (малор.) Кровля, крыша. 
Стріжень, (малор.) Сердцевина.
Стрингъ—трень, (атл.) Веревоч

ка въ двѣ пряди, употребляемая 
для связыванія корабельныхъ сна
стей.

Стрихнинъ (лат.), отъ греч. str ych- 
nos.—Сильно ядовитое вещество, 
добываемое изъ рвотныхъ орѣш
ковъ (них vomica).

Стробоскопъ (ър.), отъ strobos 
черченіе и skopeo—смотрю. Дѣт
ская игрушка, гдѣ всѣ рисованные 
предметы представляются движу
щимися, при быстромъ движеніи 
рисунка,укрѣпленнаго на оси, на 
который должно смотрѣть сквозь 
очень узкое неподвижное отвер
стіе.

Строй, (малор.) Машина.
Строматехнія, (гр..) Stroma—все 

служащее для покрыванія и tech- 
пе—искуство. Искуство приготов
лять ткани, ковры, обои и проч, 
изъ бумаги, соломы и другихъ 
предметовъ.

Стронціанитъ. Камень,находимый 
въ Шотландіи и Сициліи; онъ бы
ваетъ всегда покрытъ зеленова
тыми прозрачными жилками и 

постоянно спутникъ другаго ми
нерала (камня целестина).

’ Стронціанъ. Окись металла строн
ція, т. е. соединеніе металла строн
ція съ кислородомъ.

Стронцій. Такъ называется ме
таллъ желтаго цвѣта, находимый 
и извлекаемый изъ минерала строн
ціанита, въ которомъ онъ нахо
дится въ видѣ углекислой окиси 
(смотр, стронціанитъ).

СтрОФа, (гр.) Strophe, отъ strepho— 
оборачивать, возвращаться. Число 
стиховъ въ стихотвореніяхъ, опре
дѣляющихъ полную мысль.

СтрОФІумъ, (лат.) Повязка рим
скихъ женщинъ при небольшихъ 
грудяхъ.

Струбцинки, (испорч. нпм.) Стра
убъ цвингъ. Тиски ручные для 
сжиманія двухъ склеиваемыхъ 
между собою деревянныхъ частей 
въ столярномъ дѣлѣ.

Струка, (сербск.) Родъ пледа у Чер
ногорцевъ .

Структура, (лат.) Structura, отъ 
str неге—строить. 1) Строеніе че
ловѣческаго тѣла. 2) Устройство 
чего либо.

Стрямкий, (малор.) Отвѣсный. От
сюда: стрямко—отвѣсно.

Студентъ (лат.), отъ studere — 
дастигать, учиться. Учащійся въ 
высшемъ учебномъ заведеніи.

Студентъ дѣйствительный. Уче
ное званіе съ правомъ вступленія 
на службу въ чинѣ XII класса.

Студій, (лат.) Мужское имя: при
лежный, старательный.

Студія, (лат.) Studia,orb studere— 
учиться. Мастерская художника.

Стулъ, (нжм.) Stuhl. 1) Сидѣнье,
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извѣстный родъ легкой мебели.
2) Основаніе чему либо.

Ступакъ, (малою.) Рысакъ,бѣгунъ.! 
Стяга, (малор.) Полоса,.
Су или сольдъ, (фр.) Такъ назы

вается мѣдная монета во Франціи,; 
стоимостью 1‘/4 нашей копѣйки. 
Это %0 часть Франка или русскаго 
четвертака.

Суб а, (пер.) Subah. Губернія, про
винція, удѣлъ.

Субадаръ, (nep.) Subah-dar. На
чальникъ провинціи (родъ губер
натора). Званіе эмира съ правомъ 
носить титулъ набоба.

Субалтернъ, («№.и.) Subaltern,отъ 
лат. subalternus— подначальный. 
Подчиненный, такъ напримѣръ су- 
балтернъ-ОФИцеръ—подъ-ОФицеръ, 
помощникъ ОФііцера, чинъ унтеръ 
офицера или Фельдфебеля.

Суббибліотекарь, (лат.) Помощ
никъ библіотекаря.

Суббота, (гр.) Subbaton,евр. cha- 
bat, араб, sebt—покой. День, въ 
который евреи ни подъ какимъ 
видомъ не работаютъ; это наша, 
суббота.

Субботній годъ. У древнихъ 
Евреевъ такъ назывался каждый 
седьмой годъ, считавшійся годомъ 
отдыха земли отъ обработки.

Субделегатъ, (лат.) Повѣренный 
по дѣламъ правительства, или част
наго лица.

Субдіаконъ, (лат.), отъ sub—подъ 
и diakonos—діаконъ. Помощникъ 
протодіакона, второй діаконъ.

Сублимировать, (смотри субли
мація). Химическая работа, имѣ
ющая цѣлью отдѣлять пары и га. 
зы изъ какихъ либо растворовъ, j

Сублимація, (лат.) Sublimatio, j

отъ sublimus—верхній, высокій. 
Возгонка, т. е. отдѣленіе летучихъ 
отъ нелетучихъ тѣлъ.

Субнормаль, (лат.), отъ sub- 
подъ и normalis — правильный. 
Смотри часть начертательной гео
метріи: часть абсиссы и точки 
кривой между нормальной линіей 
и ординарной.

Субординація (лат.), отъ sub — 
подъ и ordin аге — располагать. 
Подчиненность властямъ или стар
шимъ.

Субплюмбаты (лат.), отъ sub- 
подъ и plumbum—свинецъ. Такъ 
называются оловянные жетоны 
и монеты въ свинцовой обкладкѣ 
или рамкѣ.

Субретка, (фр) Soubrette, отъ лат. 
sobrius—голодный, ловкій, умный, 
хитрый. Вообще такъ называется 
проворная и хитрая горничная.

Субсидія, (лат.) Subsidium—посо
біе . 1) Вспоможеніе вообще. 2) По - 
собіе во время военнаго дѣйствія 
деньгами или войскомъ.

Субстанція, (лат.) Substare—су
ществовать. .Сущность, насущ
ность, существованіе, составъ.

Субстилярная линія (лат.), отъ 
sub—подъ и stilos — палочка для 
письма. Тѣні> на солнечныхъ ча
сахъ, указывающая время дня.

Субстратъ (лат.), отъ substrahe- 
ге — подстилать, подкладывать. 
1) Основной предметъ въ наукѣ 
или въ программѣ спеціальнаго 
образованія. 2) Основное начало 
какого либо химическаго тѣла.

Субтангенсъ. Тоже что контан- 
генсъ въ тригонометріи.

Субтилизація, (лат.) Subtilis— 
тонкій. 1) Утонченіе, измельченіе.
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2) Тонкость въ обращеніи, лов-| 
кость.

Су бти л изир ов анный, (ла г».) S ub - 
tilis—тонкій. 1) Молодой человѣкъ 
съ ловкими пріемами свѣтскаго I 
человѣка. 2) Очищенный,измель
ченный.

Субферраты (ланг.), отъ sub — 
подъ и ferrum — желѣзо. Желѣз
ныя монеты, покрытыя серебромъ.

Субъективный, (лат.) Subjec- 
tum—субъектъ. Личный, внут
ренній, принадлежащій самому 
себѣ, берущій свое начало въ 
своей личности.

Субъективно, (смотри субъектив
ный). Лично принадлежащее го' 
ворящему.

Субъективность, (лат.) Subjec- 
tnm. Предметъ собственнаго со
знанія или творенія мысленно.

Субъектъ (лат.), отъ shbjectum— 
личность. Лицо или предметъ, о 
которомъ говорится или на кото
раго обращено дѣйствіе.

Субъ - инспекторъ (лат.), отъ 
словъ sub—подъ и inspector—ин
спекторъ. Подъииспекторъ; въ рус
скихъ университетахъ: помощникъ 
инспектора.

Суверендоръ, (фр.) Souverain-d’or 
—золотой государь. Монета съ изо
бражен іемъ ^цѣнностью въ 8 р. 69 к., 
а въ Австріи въ 4 р. 40 к. сер.

Суверенъ, (Фр.) Souverain. 1) Mo- 
пета золотая. 2)Монархъ,власти
тель, повелитель государства.

С увениръ, (фр.) Souvenir, отъ sub- 
venire — случаться. Подарокъ па 
память.

Сугакъ, (малор.) Сайгакъ, дикая 
степная коза съ бѣлыми рогами.

Судженій, (малор.) Суженый, наз
наченный.

СудОВИКЪ, (малор). Чиновникъ въ 
судѣ.

СудориФНческій, (лат.) Sudor— 
потъ, facio—дѣлаю. Потогонный.

Суимвлъ, (гр.) Мужское имя.
Сукамина, (малор.) Шелковичное 

дерево.
Сукцесъ, (лат.) Успѣхъ, удача.
Сулема, иначе сублиматъ, отъ 

sublimate — возгонять, улетучи
вать. Хлористая ртуть, то есть 
соединеніе ртути съ хлоромъ—ле
тучая соль бѣлаго цвѣта· принад
лежитъ къ числу ядовитыхъ ве
ществъ.

Султана. Такъ называются особаго 
устройства турецкіе военные ко
рабли.

Султанинъ. Турецкая монета,стои
мостью около 1 р. 50 к.

Султанумъ, (араб.) Слово, приня
тое у Турокъ, какъ прибавленіе 
къ имени,-въ родѣ нашего мило
стивый государь, сударь.

Султанъ, (араб.) Suitchan, отъ sa- 
li La—твердый, властвующій. 1) Ти
тулъ турецкаго султана. 2) На
чальникъ Киргизской области. 
3) Украшеніе изъ перьевъ или 
волосъ на шляпѣ, каскѣ или кепи. 
Отсюда: султанша — первая жена 
султана, султанскій — принадле
жащій султану, свойственный са
ну султана.

Сульгиджекъ, (араб.) Двѣнадца
тый мѣсяцъ султанскаго кален
даря.

Сулькадеръ, (араб.) Одиннадцатый 
мѣсяцъ въ году по магометанско
му календарю.

Сульфаты (лат.), отъ sulphur—
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сѣра. Всѣ химическія вещества,! 
въ составъ которыхъ входитъ сѣр
ная кислота.

СульФгидраты, (лат.) Сѣра и 
hidrat—гидратъ. Сѣроводородныя 
соли.

Сульфитъ, (лат.) Сѣрнистое сое
диненіе, соотвѣтствующее закиси·

Сульфураты (лат.), отъ sulphur- 
сѣра. Сѣрнистыя соединенія, соот
вѣтствующія окиси.

Сумбуръ. Безсмыслица, болтовня.
Сумирній, (малор.) Скромный.
Сумъ, (малор.) Скука, печаль, бо

язнь.
Сумма, (лат.) Summa. 1) Число, 

происшедшее отъ нѣсколькихъ 
числъ, взятыхъ вмѣстѣ. 2) Коли- j 
чество денегъ.

Сумній, (малор.) Печальный, бояз
ливый. Отсюда сумовати — печа
литься, бояться.

Сумятня. — Тревога.
Сумптуарные законы, (лат.) 

Leges'sumptuariae, отъsumptio— 
заемъ. Узаконенія противъ вся
кихъ излишествъ и роскоши.

Суниця, (малор.) Земляника.
Сунка, (малор.) Сумка.
Сунна, (араб.) Sunnah, отъ sun- 

na — устроивать, утверждать за
конъ. Преданія о Магометѣ, допол
няющія коранъ.

Сунни, (тур.) Послѣдователь, ут
вердитель.

Сунниты, (тур.) Мусульманская 
секта, признающая истинными на
слѣдниками Магомета—Абубекера, 
Омана и Османа. Турки принад
лежатъ къ суннитамъ.

Сунъ, (ит.) Судно.
Суперверзъ, (фр.) 1) Широкій ре

мень, служащій для поддержанія

кираса. 2) Подобіе кираса изъ 
краснаго или другаго сукна съ 
шитьемъ спереди и сзади у ки
расиръ во время ихъ караула во 
дворцѣ.

Супервестъ, (Фр.) Костюмъ, при
своенный кавалерамъ нѣкоторыхъ 
орденовъ.

Суперечки, (малор.) Перебранки.
Суперкарго, (лат.) Смотритель 

надъ купеческими кораблями въ 
Англіи и Швеціи.

Супернатурализмъ (лат.), отъ 
super—надъ, сверхъ и natura— 
природа. Вѣра въ откровеніе свы
ше.

Супернатуралистъ, (лат.) По
слѣдователь супернатурализма пли 
вѣрованія въ высшее откровеніе 
свыше.

Супертара (urn.), отъ лат. super— 
надъ, сверху и ит. tar а. Скидка 
съ вѣса, товара за его упаковку.

Суперфинъ, (фр.) Superfin, отъ 
лат. super — надъ, сверху и и>р. 
fin—тонкій. 1) Высокій сортъ ви
нограднаго вина. 2) Слово это 
вошло въ поговорку, касаясь вы
сокаго достоинства чего бы то ни 
было.

СуперФИЦІя, (лат.) Наружная сто 
ропа, внѣшность, поверхность.

Суперъ-арбитръ (лат.), отъ su
per—надъ и arbitrium—мнѣніе. 
Высшее мнѣніе, то есть высшій 
или верховный судья.

Суперъ-интендантъ, (лат.) Su- 
peritiudere—имѣть надзоръ. Духо
вная власть надъ анархіей или 
округомъ евангелической церк
ви.

Суперъ-электа, (лат.) Высокій
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сортъ шерсти, получаемой отъ 
мериносовыхъ овецъ.

Суплементъ, (лада.) Supplemen- 
tum. 1) Прибавленіе. 2) Такъ на
зывается въ тригонометріи допол
неніе къ тупому углу, который 
составляетъ болѣе 90 градусовъ, 
для того, чтобы получить 180 гра
дусовъ, то есть сумму градусовъ 
двухъ прямыхъ угловъ.

Супранатурализмъ. Тоже, что 
супернатурализмъ.

Суирематія ($р.), отъ лат. sup- 
remus—высшій. Первенство, стар
шинство.

Супруга, (малор.) Пара воловъ.
Супъ, (фр.) Sonpe. Названіе жид

каго кушанья, т. е. отвара изъ 
говядины или рыбы съ разными 
приправами; похлебка, варево.

Сурдина, (лат.) Surdus,—глухой, 
относительно звуковъ въ проти- 
вуположность звонкому. 1) При
боры и пріемы для ослабленія 
звука. 2) Играть подъ сурдиной 
значитъ играть въ тихомолку, 
какъ напримѣръ въ театрѣ, что
бы представить звуки музыки или 
пѣнія въ отдаленіи.

Сурма, (малор.—пол.) 1) Труба му
зыкальная. 2) Минералъ,наз. так
же антимоніемъ.

Суррогатъ, (лат.) Предметъ, за
мѣняющій другой, порусски под
мѣна. Вообще суррогатомъ назы
вается подмѣна или подставка ис
тинному настоящему предмету, 
напр. цикорный корень — сурро
гатъ настоящаго ко®е. Но сур
рогатомъ тростниковаго сахара 
нельзя назвать свекловичный, по
тому что какъ тотъ, такъ и дру

гой содержатъ одно и тоже веще
ство—сахаръ.

Суры, (араб.) Surah. — Главы въ 
алькоранѣ Магомета, каждая от
дѣльно.

Сусанна, (евр.) 1) Бѣлая, лилей
ная. 2) Женское еврейское имя.

Суспенсорій, (лат.) Suspensorium 
отъ suspensere — подвѣшивать. 
Родъ бандажа или мѣшечка для 
дѣтородныхъ органовъ.

Сусцептибельный, (Фр.) Вос
пріимчивый.

Сутана. Католическій подрясникъ.
Сутажъ, (фр.) Шнуры у кавале

ріи, а также и шнурки, употреб
ляемые въ женскомъ костюмѣ.

Сутенити, (малор.) Стемнѣть.
Сутерени, (фр.) Подземныя стро

енія разнаго рода въ крѣпост
ныхъ укрѣпленіяхъ.

Суто, (пол.-малор.) Костюмъ.
Сутозолотий, (малор.) Настоящій 

золотой, червонный.
Суттіи. Вдовы индійцевъ, которыя 

добровольно обрекаются на сож
женіе, бросаясь на костеръ вмѣс
тѣ съ трупомъ мужа, по индій
скому обряду, который въ настоя
щее время строго преслѣдуется 
англійскимъ правительствомъ.

Суфлеръ, (фр.) 8опК1еиг,отъ souf- 
ler—дуть. Лицо, подсказывающее 
актерамъ слова ихъ ролей. Под
сказчикъ.

Суфлерская будка или ложа. 
Помѣщеніе для суфлера или под
сказывателя словъ роли, находя
щееся передъ сценою.

Сфера, (гр.) Spliaira. 1) Шаръ вооб
ще. 2) Изображеніе земли или ка
кого пибудь небеснаго тѣла вооб
ще. 3) Кругъ дѣйствій, понятій.
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Сферическій, (см. с®ера). Шаро
образный.

Сфероидъ (гр.), отъ sphaira — 
піаръ и eidos—сходство. Похожій | 
на шаръ; рѣпообразпое тѣло; сжа
тая круглая масса. Такую Форму 
имѣетъ наша земля.

Сферометрія, (гр.) Sphaira—шаръ ' 
и m t· со—мѣряю. Часть геомет
ріи, занимающаяся измѣреніемъ 
круглыхъ и овальныхъ тѣлъ.

Сферосидеритъ (ір.), отъ sphai-■ 
га - піаръ и sideris—желѣзо. Же 
лѣзпая руда въ кускахъ овальной 
Формы.

Сфинксъ, (гр.) Spiiigx, отъ sphig- 
go- удушаю. 1) Загадка, загадоч
ное существо. 2) Изображеніе жен
щины съ головою и грудью чело
вѣческими, съ львинымъ тулови
щемъ и орлиными крыльями. 3) 
По греческой и египетской миѳо
логіи такое чудовище жило у до
роги къ Ѳивамъ, въ наказаніе жи
телямъ, и каждому предлагало за 
гадку о человѣкѣ; тотъ же, кто не 
угадывалъ, быль удушаемъ имъ. 
Оно побѣждено Эдипомъ. Иноска
зательностей объ этомъ чудовищѣ 
много. II редполагаютъ,чтосфпнскъ 
изображалъ ѳивскую царицу того 
времени, мудрую и грозную, ко
торая была крайне строга, от
носительно иностранцевъ, посѣ
щавшихъ ея государство.

Сфрагистика, (гр.) Sphragisiikos. 
Ученіе о печатяхъ.

Сформироваться, (см. Форма,Фор
мированный). Образоваться.

Схема, (гр.) Schema, отъ echo 
держать. Форма, чего либо, раз
сматриваемая независимо отъ са
маго предмета.

Схенума, (сгип.) Мѣра длины въ 
Египтѣ и въ Персіи.

Схизма, (гр.) Schisma, отъ schi- 
7,о—раздѣляю, разрываю. Церков
ный расколъ.

Схизматикъ, (гр·) См. схизма. 
Раскольникъ, отщепенецъ.

Схима, (гр.) Schema—Форма, Фи
гура, достоинство. Монашескій 
чинъ, съ самыми строгими пра
вилами, сопровождаемый обѣтомъ 
отрѣшенія отъ міра и всѣхъ жиз
ненныхъ удобствъ. Отреченія эти 
достигаютъ до самоистощенія и 
болѣзни, называемой рслиггозома- 
иія.

Схимникъ, схимница, (гр.) Мо
нашествующія лица, принявшія 
схиму.

Схимническій, (гр.) Чинъ или об
разъ жизни принявшаго схиму 
(см. схима).

Схоластика (лагп.), отъ escholas- 
ticus — школьный, отъ schola— 
школа. 1) Философское ученіе 
среднихъ вѣковъ по Аристотелю, 
имѣвшее связь съ богословіемъ. 
2) Сухое школьное ученіе.

Схоластикъ, (гр.) 1) Послѣдова
тель ученія греческаго философи 
Аристотеля. 2) Примѣняющій уче
ніе Аристотеля къ философіи. 3) 
Преподаватель науки строгимъ и 
сухимъ способомъ.

Схоластическій, (см. схоластикъ) 
Сухой, отвлеченный.

Схолія, (гр.) Scholion,отъ schole— 
объясненіе. Примѣчаніе къ чте
нію классическихъ писателей.

Сцена, (лааг.-гр.) Scena, гр; skeiie — 
палатка, шатеръ. 1) Часть теат- 
ра или мѣста зрѣлища, для прё^^ 
ставленія чего либо. 2) Часть 
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дѣйствія въ театральной піесѣ,рѣз
ко выдающейся изъ всей піесы, 
объособленной. 3) Случай въ жиз
ни; также живой разсказъ.

Сценическій, (гр.) Принадлежащій 
сценѣ или свойственный ей.

Сценографическій. См. сценог
рафія,—Принадлежащій или отно
сящійся до сценографіи.

Сценографія, отъ scena—сцена и 
grapho — пишу. Изображеніе на 
плоскости предмета въ его на
стоящемъ видѣ.

Сцилла, (гр.) Skille — сдирать ко
жу, и Харибда. Два водоворота, 
весьма опасные, при входѣ въ 
Мессинскій проливъ. Онъ опас
ности, въ которую были постав
ляемы мореплаватели при проѣз
дѣ между нихъ, возникла послови
ца, равносильная слову: попасть 
межъ двухъ огней.

Сцесіонисты, (лат.) Партія Поля
ковъ, отпавшихъ отъ короля въ 
прежнее время.

Сціентифическій (лат.), отъ sci
re — знать. Глубокомысленный; 
остроумный.

Сціурида, (лат.) Sciurida. Семей
ство бѣлокъ.

Сиръ, (анг.) Sir—сиръ. Господинъ. 
Сюжетъ, (фр.) Sujet. Предметъ, 

содержаніе какого либо сочиненія, 
картины, піесы или стихотворенія. 
Сущность.

Сюзеренъ, (фр.) Suzerain. Собст
венникъ во время Феодализма, раз
дававшій свои участки земли васса
ламъ.

Сюркупъ, (фр), отъ sur—надъ и 
coup—ударъ. Перекрышка козы
ремъ въ карточной игрѣ.

Сюроксидъ, (фр.) Въ химіи—пере
кись.

Сюрпризъ (Фр·), отъ surprendre— 
удивлять. 1) Неожиданный пода
рокъ. 2) Случайность, внезапный 
случай или прибыль.

Сюртукъ, (фр.) Surtout—особенно, 
сверхъ всего. Штатскій костюмъ 
мужчинъ.

Сюры, (фр.) Silr—вѣрный. Лучшая 
масть въ карточной игрѣ въ бо
стонъ.

Сябриня, (малор.) Сосѣдка. Сябро— 
сосѣдъ.

Сяпро, (малор.) Соперникъ; сяпра— 
соперница.

Сяти, (малор.) Сіять, блистать.



τ.

Τ. Девятнадцатая буква русской и 
26 украинской азбуки. Въ церков
номъ счетѣ означаетъ 300. Въ 
латинскомъ счетѣ Т означаетъ 
16,000.

Табакерка, (</>р.), отъ tab ас — та
бакъ. Коробочка для помѣщенія 
нюхательнаго табаку.

Табакъ, (иеп.) Tabacco, по имени 
провинціи Табаго на ост. Сенъ До
минго, или курительнаго сосуда 
Гаитскихъ жителей. Извѣстная ку
рительная и нюхательная трава изъ 
семейства пасленныхъ, вывезенная 
въ XVI столѣтіи. Малор. Табака.

Табаксиръ, (порт.) Тростниковый 
или бамбуковый сахаръ, который 
приготовляютъ въ Остъ-Индіи.

Табарро, (иеп.) Епанча, которую 
носятъ во время карнавала въ 
Венеціи.

Табаскетъ. Названіе праздника въ 
Сенегалѣ.

Табаширъ. Тоже что табаксиръ 
(смотри это слово).

Табеліонъ (лет.), отъ tabella, 
tabula—таблица. Званіе нотаріуса 
въ древнемъ Римѣ.

Табахъ, (малор.) Гулъ, шумъ.
Табель, таблица, отъ лат. tabu

la. 1) Росписаніе, вывѣшиваемое 
на стѣнѣ, или списокъ. 2) Таблица 
умноженія. Отсюда: табельный 
день, т. е. день неприсутственный 
и неучебный.

і Табернакель, (лат.) Tabernacu- 
1ит,отъ taberna—шалашъ.1) Ски
нія древнихъ Іудеевъ.2) Углубленіе 
въ стѣнѣ въ католическихъ церк
вахъ для образовъ.

Таблатура, (фр.) Tablature, отъ 
tabula—доска. Реэстръ,музыкаль
ная таблица.

Таблетка, (фр.) Tablettes. 1) До
щечка, на которой записываютъ 
для памяти. 2) Драгоцѣнный ка
мень, плоско отшлифованный.

Таблица, (смотри табель).
Табль-д’отъ, (фр.) Table d’hote. 

Общая столовая, хозяйскій столъ, 
кухмистерская.

Табориты, отъ имени мѣстечка 
въ Богеміи. Послѣдователи рефор
матора Гусса.

Таборъ, (тур.) Thabdi . Отломокъ. 
1) Въ древности лагерь. 2) Груп- 
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па, кочующихъ цыганскихъ се
мействъ. 3) Островъ въ тихомъ 
океанѣ. 4) Турецкій батальонъ.

Табу, (инд.) Священные предметы 
у жителей Океаніи, къ которымъ 
подъ страхомъ смерти запрещено 
прикосновеніе.

Табунъ, (mam.) Стадо степныхъ 
лошадей.

Табуретъ, (g5p.) Tabouret, отъ 
tabor—барабанъ. Стулъ безъ спин
ки, скамья для одного.

Таверна, (лат ,)ТаЬегпа. Харчевня.
Тавмато логическій, (смот. тав- 

матологія). Принадлежащій къ на
укѣ чудесъ.

Тавматологія (гр.), отъ thauma— 
чудо и lego — говорю. Наука о 
чудесахъ.

Тавматомахія, (гр.) Тапта—чудо 
и mache — бой. Оспариваніе чу
десъ.

Тавматомахъ, (смотри тавмато
логія). Противникъ чудесъ.

Тавматургъ (гр.), отъ thaumatos 
и ergo дѣло. Кудесникъ, Фокус
никъ .

Таволетта (wm .), отъ лат. tabula— 
доска. Палитра для натиранія кра
сокъ у живописцевъ.

Тавріонь. Мужское имя: бычій.
Тавро, (гр.) Примѣта; мѣтка на 

лошадяхъ.
Тагорахна, (mam.) Хина, которою 

на востокѣ красятъ концы паль
цевъ.

Тагверкъ (н№.ад.), отъ Tag---день и 
Work—работа, дѣло. 1) Полевая 
суточная работа. 2) Полевая ква
дратная мѣра въ Германіи.

Тагештольня, (нѣм.) Водоотвод
ный капалъ въ рудникахъ.

Таго. Подарокъ, которымъ сенегаль

скіе Мавры дарятъ при свиданіи 
. или при прощаніи.
Тадиміси, (перс.) Потомки Персовъ 

и Индійцевъ.
Тази, (тат.-кав.) Собака.
Тазисъ, (гр.) Періодъ времени, въ 

какой ораторъ можетъ говорить, 
не переводя духъ.

Тазъ, ($p.)Tasse, отъ араб, tassa— 
погружать. 1) Пространство между 
подвздошными костями, пояснич
ными позвонками, копчиковою и 
лобковою костями. 2) Низкій и 
широкій сосудъ съ плоскимъ дномъ.

Тайамомъ, (араб.) Употребленіе 
земли вмѣсто воды предъ чтеніемъ 
алъкорана въ безводныхъ мѣстахъ,

Тайджія, (калм.) 1) Калмыцскій 
владѣтельный князь. 2) Учитель.

Таисія. Женское имя.
Тайша. Тоже, что Тайджія.
Таилъ. Названіе монеты разной 

стоимости у Малайцевъ, Сіамцевъ 
и Китайцевъ.

Тайлу аръ, (;бр.) Въ архитектурѣ: 
верхняя часть капители, или та
релка, называвшаяся въ древнос
ти абака.

Такамагакъ, (по лат.) Sagara 
standra. Растеніе, замѣчательное 
по аромату своей смолы.

Такелажъ, (г >л.) Takel. Снасти и 
всѣ принадлежности карабля.

Такелажитъ, (смотри такелажъ) ()с- 
пащивать корабль.

Такелажмейстеръ, отъ слова та
келажъ и Meister — начальникъ. 
Смотрите,ль за оснащиваніемъ суд-

I на
Такель-блокъ. Влокъ съ двумя 

шкивами, сидящими на, разныхъ 
осяхъ.

Такель-тали. Веревка съ длин- 
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пылъ простымъ блокомъ, концы 
которой называются мантель и ло
парь .

Такель, (анг.г.) Тасіе. 1) Веревка, 
морской канатъ. 2) Составной 
блокъ.3) Подъемная машина, такъ 
называемая векша.

Такса, (cfip·} Тахе, отъ гр. tasso— 
оцѣнивать. Назначеніе цѣпъ отъ 
правительства или обществъ на 
предметы продажи.

Таксовать, (смотри такса.) На
значать цѣны, дѣлать оцѣнку.

Таксаторъ, (лат.) 1) Оцѣнщикъ.
2) Назначающій цѣну.

Таксація, (дат.) Taxatio. 1) Оцѣн
ка, налогъ. 2) Оцѣнка лѣса.

Таксіархъ, (гр.) Taxis — отрядъ и 
аге Ію—управляю. Аѳинскіе пѣхот
ные начальники.

Таксіологія, (гр.) Taxis—порядокъ 
и lego—говорю. 1) Изученіе по
рядка. 2) Разсужденіе о порядкѣ.

Таксодонтъ, (гр.) Допотопное жи-' 
вотное,найденное въ Америкѣ, изъ 
рода мышей, величиной съ верб
люда.

Таксусъ, (лат.) Taxus. Тисъ, ра
стеніе изъ семейства хвойныхъ.

Тактика, (гр.) Taktikos. Наука, 
излагающая основанія боеваго у- 
стройства войскъ и правила ихъ 
расположенія, движенія и дѣйствій 
въ военное время.

Тактикъ, (гр.) Хорошо знающій так
тику (смотри тактика).

Тактическій, (см. тактика). При
надлежащій тактикѣ; хорошо зна
ющій военное дѣло.

ТактОИОМЪ (лат.), отъ Іасіиш — 
тактъ и rp. nonius—законъ. Тоже 
что метрономъ (см. метрономъ).

Тактъ, (.шт.) Tat turn. 1) Музы-] 

кальный размѣръ, ладъ. 2) Поря
докъ, правило въ дѣлахъ и въ 
разговорѣ.

Таланоинъ, Сіамскій буддистскій 
жрецъ.

Талантливость, (см. талантъ). Да
ровитость, природная способность 
къ наукѣ или искуству.'

Талантливый, (см. талантъ). Да- 
. ровитый.
Талантъ, (гр.) Talanton, отъ ilao — 

носить, переносить. 1) Счетъ древ
нихъ Грековъ деньгамъ и вѣсу. 
Талантъ былъ въ 60 и 80 минъ , 
у Римлянъ въ 600 либръ 24 сей- 
терціи, у Евреевъ серебр. въ 3000 
сикловъ, то есть въ 450 Фунт, 
стерлинговъ, а золотой въ 7200 ф. 
стерл. 2) Талантъ для обозначе
нія вѣса имѣлъ 65 Фунт. 3) Та
лантомъ также называется даръ 
отличная способность.

Талападъ, (мнд.) Зонтикъ изъ паль
мовыхъ листьевъ, употребляемый 
для защиты отъ солнца.

Талапонъ. Индійскіе и сіамскіе 
монахи, отличающіеся воздерж
ностью и бѣдностью костюма и 
обуви. ’

Таларъ, (лат.) Talaris—до лодыж
ки. Общее названіе, касающееся 
длиннаго платья. 1) Мантія. 2) 
ПорФпра. 3) Дамское платье со 
шлейфомъ.

Тадарій, (лат.) Talaris—до ЛоДыж- 
ки. Башмаки съ крыльями, какіе 
носилъ Меркурій.

Талассу съ, (лат.) Богъ супружес
тва у Римлянъ.

Талеръ. Серебряная монета, въ раз
ныхъ государствахъ разной цѣн
ности, въ однихъ въ 92 к.,а въ 
другихъ доходитъ до 1 р. 28 к.
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Талетъ, (евр.) Talith. Еврейское} мы. Длинная круглая мантилья,
молитвенное покрывало.

Тали, (гол.) Тааі. Пара блоковъ для 
подъема тяжестей и для натяги
ванія вантъ-галсовъ.

Талисманъ (фр.)·, отъ араб, til- 
sam — волшебная картина. Пред
метъ, которому придаютъ и при
давали волшебную могуществен
ную силу.

Таліоновая система (лат ), отъ 
talis—такой. Въ уголовномъ пра
вѣ система взаимнаго возмездія.

Талимбаси, (малор,) Родъ буб
на.

Талія (фр·), отъ tailler — кроить, 
рѣзать. 1) Часть туловища отъ 
плечъ до пояса. 2) Муза, покро
вительница комедіи, съ маскою въ 
рукѣ. 3) Послѣдовательное мета
ніе картъ до конца или до сор
ванія всего банка.

Талмудисты, (евр.) Смотри тал
мудъ. Послѣдователи талмуда.

Талмудъ, (евр.-рае.) Thalimld. Ус
тавное обученіе, еврейскій толков
никъ на библію, составленный изъ 
разныхъ ученій раввиновъ·, ихъ 
два: одинъ іерусалимскій, вышед
шій изъ употребленія, и вавилон
скій; послѣдній состоитъ изъ двухъ 
частей: мишны и гемары.

Талонъ, (фр.) Talon, отъ лат. 
talus — игральная кость. 1) При
купка картъ въ нѣкоторыхъ иг
рахъ. 2) Въ государственныхъ 
процентныхъ бумагахъ листъ, отъ 
котораго отрѣзываются купоны.

Талькъ, (нѣм.) Talk. Жирный на 
ощупь камень, состоящій изъ маг
незіи, глинозема, закиси желѣза 
и воды.

Тальма, отъ имени трагика Таль-

которую носятъ и мужчины, и да
мы.

Таляръ, (малор.) Талеръ.
Таманду, (брав, и порт.) Му-

равьѣдъ изъ породы медвѣдей, 
живущій въ южной Европѣ.

Тамарина. Порода обезьянъ въ Но
вомъ Свѣтѣ.

Тамариндъ. Дерево, плоды кото
раго употребляются какъ слаби
тельное; растетъ въ Остъ-Индіи.

Тамарисъ или тамариксъ, (лат.) 
Tamariscus, tamarix. Растеніе, 
содержащее дубильное вещество; 
встрѣчается на югѣ Европы и 
идетъ на дубленіе кожъ.

Тамбула. Негритянскій барабанъ.
Тамбуръ, (фр.) Tambour, отъ а- 

рабс.-перс. tambur—барабанчикъ.
1) Вязанье иглою—-женское руко
дѣліе. 2) Круглый подъѣздъ. 3) 
Барабанъ.

Тамбуринъ, тамбурино, (ит.) 
Итальянскій бубенъ. Деревянная 
или металлическая круглая рам
ка съ навязанными на ней коло
кольчиками, бубенчиками, и обтя
нутая кожай.

Тамга, (перс.) Temghfi,—клеймо. 1) 
Особенные значки, которые у мно
гихъ азіатскихъ народовъ служатъ 
вмѣсто знаменъ. 2) Пошлина та
моженная въ старину.

Тамисъ-тамислярданъ. Чистый 
изъ чистыхъ. Татар.-кавказское 
выраженіе.

Тампліеры, (й>·) Temple, templie- 
re—храмъ. Такъ назывался рыцар
скій орденъ во время крестовыхъ 
походовъ въ XII столѣтіи. На
званіе свое онъ получилъ отъ то
го, что первымъ своимъ пребы
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ваніемъ имѣлъ дворецъ короля 
Іерусалимскаго, построенный на
ломъ мѣстѣ, гдѣ былъ храмъ Со
ломона.

Тампонъ, (*/>р.) Tampon, отъ лат. 
tappus —затычка. 1) Компрессъ 
изъ корпіи, дѣлаемый въ видѣ 
жгута. 2) Пробка, которою заты
каютъ жерло пушки.

Тамтамъ, (кит.) Китайскій инстру
ментъ, издающій оглушительный 
шумъ и состоящій изъ металличес
каго круга, по которому бьютъ. 
Онъ употребляется въ музыкѣ.

ТамФана, (нѣм.) Богиня домашня
го хозяйства и огня у древнихъ 
Германцевъ.

Танатологія, (гр.) Thanatos — 
смерть и lego—говорю. Наука объ 
умершихъ. Разслѣдованіе причинъ 
смерти въ ея различныхъ видахъ 
и самая память объ умершихъ.

Танатоиды, (см. танатологія). Об
мираніе, летаргія, спячка. Болѣз
ненные припадки, сопряженные съ 
обмираніемъ.

Танатъ, (гр.) Thanatos. Богъ смер
ти.

Тангенсъ, (лат.) Tangens, отъ 
(angere — касаться. Линія каса
тельная къ дугѣ круга и встрѣ
чающаяся съ радіусомъ подъ пря
мымъ угломъ.

Тангенціальная сила. Такъ на
зывается сила движенія планетъ,
какъ бы по линіи касательной къ 
солнцу (см. слово тангенсъ).

Танецъ, (нѣм.) Tanz. Такъ назы
ваются движенія тѣла, болѣе или 
менѣе граціозныя и ловкія, подъ 
тактъ музыки или пѣнія. Танцы 
у язычниковъ и Іудеевъ входили 
въ обрядъ богослуженія.

Танзиматъ, (араб.) Tansim — по
рядокъ. Въ Турціи подъ этимъ 
словомъ разумѣютъ всѣ преобра
зованія, сдѣланныя внутри госу
дарства .

Тани. Лучшаго качества бенгаль
скій шелкъ.

Таннимъ, (сер.) Общее названіе 
всѣхъ чудовищъ, какъ то кроко
диловъ, змѣй, и древнихъ: драко
на, василиска и проч.

Таннинъ, (фр.) Tannin, отъ нѣм. 
lannen—дубить. Вещество, извле
каемое изъ всѣхъ дубильныхъ ве
ществъ, и употребляемое для дуб
ленія кожъ и въ медицинѣ.

Тансона, (фр·) Tanzon, отъ ten- 
cer—спорить. Родъ стихотвореній, 
пѣтыхъ въ средніе вѣка стран
ствующими пѣвцами, содержаніе 
которыхъ состояло изъ споровъ 
или ссоръ соперниковъ.

Танталитъ (лат.), отъ tantalum— 
танталъ. Камень чернаго, блестя
щаго цвѣта съ сильнымъ блес
комъ, заключающій въ' себѣ тан
таловую кислоту, желѣзную окись 
и марганецъ.

Танталъ. 1) Царь Фригій, который 
за насмѣшки надъ богами и запо
хищеніе нектара и амброзіи былъ 
преданъ богами на адскія мученія, 
которыя состояли въ томъ, что 
Танталъ, постоянно мучимый жаж-
дой и голодомъ, не могъ ни на
питься, ни поѣсть, хотя былъ въ 

I водѣ по шею и плоды висѣли у 
I него почти подъ носомъ. 2) Весь

ма рѣдкій минералъ темно-сѣраго 
цвѣта, который извлекается изъ 
танталита (см. танталитъ).

;Танцмейстеръ (нѣм.), отъ словъ
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Таиzи Meister—учитель, мастеръ. 
Танцевальный учитель.

Танцовать, (n?wh.) Tanzen, (смет, 
танецъ). Производить въ тактъ 
музыки или пѣнія граціозныя дви
женія.

Танцорка, танцоръ. Балетные 
танцовщики или просто хорошо 
танцующія личности.

Танути, (малор.} Таять, тлѣть, уга
сать.

Танъ, (mam.} Thane. Слуга коро
ля, рыцарь, дворянинъ. Такъ преж
де назывались королевскіе вассалы 
у Англосаксонцевъ.

Тао, (кит.} 1) Божество, олицет
воряющее собою обладателя все
ленной и высшій божественный 
разумъ. 2) Священная книга Ки
тайцевъ.

Таодзѳ, (кит.} Поклонники божес
тва Тао въ Китаѣ.

Тапа. Маленькій и легкій паромъ 
въ Индіи, сдѣланный изъ тростни
ка. На немъ можно перевозить 
чрезъ рѣку не болѣе трехъ чело
вѣкъ .

Таперъ, таперка (<βρ·\ отъ ta
per— колотить, стучать. Игроки 
на Фортепіано или рояли, играю
щіе на вечерахъ танцевальныя 
музыкальныя піесы за условное 
вознагражденіе.

Тапенджи, падишахъ-тапенд- 
ЖИ, (тат.-кав.} Царскіе пистоле
ты. Такъ называютъ кавказскіе 
Татары пушки.

Тапиръ, (браз.} Тару’га. Большое 
толстокожее животное, похожее на 
свинью, но имѣющее короткій хо
ботъ. Обитаетъ въ сырыхъ мѣ
стахъ Индіи и Америки.

Тара, (ит.} Тага,отъ араб, tarah—

далекій. Товарная оболочка, пред
метъ для укупорки отправляемаго 
товара.

Тарабатъ, (араб.} Трещотка или 
погремушка, которой будятъ мо
нашествующихъ въ монастыряхъ.

Тарабука. Турецкіе бубны.
Тарантелла, отъ имени города, 

Таренто. Національный танецъ 
жителей Таренто въ Италіи.

Тарантулъ, (отъ г. Таренто). Боль
шой ядовитый паукъ, водящійся 
въ окрестностяхъ Таренто, уку
шеніе котораго весьма опасно и 
излѣченіе требуетъ большого дви
женія, чтобы тѣмъ произвести 
испарину. Многіе считаютъ за вѣ
роятное, что танецъ тарантелла 
выдуманъ для страдающихъ уку
шеніемъ тарантула.

Таранъ. Стѣнобитная машина, со
стоявшая изъ длиннаго бревна, бое
вой конецъ котораго былъ заост
ренъ и обитъ желѣзомъ, имѣвшимъ 
Форму бараньей головы. Тараномъ 
дѣйствовали, раскачивая его въ 
рукахъ и ударяя концомъ въ стѣ
ну при помощи воиновъ.

Таранковатий, (малор.} Рябой. 
Тарасій. Муже, имя: смущеный. 
Тарбушъ, (тур.} Красный хлопча

тобумажный колпакъ съ темноси
ними разводами.

Таргумъ, (халО.} Targum, отъ 
tar gem — объяснять. Халдейскій 
переводъ ветхаго завѣта.

Таре. Малабарская серебряная мо
нета въ 3/і копѣйки.

Тарелка, (шмъс·.) Talerz. Посуда 
для помѣщенія кушанья.

Тарель, (ммр} Тал'яръ, талеръ.
Тарп. 1) Ликеръ или водка пріят

наго вкуса, выгоняемая изъ всѣхъ
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родовъ пальмы; 2) монета на ос
тровѣ Мальтѣ въ 10 кон.

Тарино, таринъ. Тоже что тари 
(смотри это слово).

Тарировать, отъ слова тара. Взвѣ
шивать чистый товаръ безъ обо
лочки или укупорки.

ТарИФЪ (;/>р.-аиг.), отъ араб, ta'rif— 
опредѣленіе, объясненіе. Роспись 
товаровъ, позволенныхъ или за
прещенныхъ какъ для ввоза,такъ 
и для вывоза за предѣлы государ-1 
ства, съ обозначеніемъ взимае
мыхъ съ нихъ пошлинъ.

Тарлатанъ, (<Др.) Родъ кисеи изъ 
бумажной пряжи, иногда тканой 
съ серебромъ. Она идетъ для 
шитья бальныхъ платьевъ.

Таро. Тоже что тари.
ТаррО, Arum таен]atom. Растеніе 

изъ семейства злаковъ, служащее 
хлѣбомъ на Сандвичевыхъ остро- ; 
вахъ.

Тарталья. Такъ называется одна 
изъ дѣйствующихъ лицъ или ма
сокъ въ народныхъ неаполитан
скихъ комедіяхъ.

Тартана, (нт.) Татіана,отъ араб, 
taradum—маленькое быстрое суд-; 
но. 1)Мореходное судно съ косымъ 
парусомъ. 2) Крытый полотномъ 
двухъосный экипажъ со скамьями 
въ Каталоніи.

Тартанъ, (шот.) Шерстяная ткань 
съ большими разноцвѣтными квад
ратами, любимая Шотландцами и 
'жителями Гебридскихъ острововъ, 

Тартаризировать, (лат) Что ни- 
будь очищать посредствомъ кре- 
мортартара или виннаго камня.

Тартариты (лат.), отъ tartarus. 
Такъ назыв. группа всѣхъ вин
нокаменнокислыхъ солей или хи

мическихъ веществъ, получае
мыхъ изъ виннаго камня.

Тартару съ, (лат.) Винный камень.
Тартаръ, (гр.) Tartaros, (лат.) 

tartarus. Такъ называли у древ
нихъ Грековъ и Римлянъ часть 
ада, куда были осуждены грѣш
ники. Они были окружены рѣкою 
Флегетономъ.

Тартелетта, (</>р ) Tartelette,умень
шительное отъ tarte—тортъ. Мел
кій сортъ сливочнаго торта.

Тартинка, (<fip) Tartine, отъ tarte.. 
Небольшіе ломотки бѣлаго хлѣба, 
намазанные масломъ.

ТартюФЪ, ($р.) Tartuffe, отъ ит. 
tartufo — грибъ. Дурной человѣкъ.
1) Главное дѣйствующее лицо въ 
извѣстной комедіи Мольера, кото
рое изображаетъ страшнаго лице
мѣра и негодяя. 2) Названіе лю
дей безнравственныхъ, прикры
вающихся набожностью.

Тарханная грамата, отъ слова 
тарханъ (смотри это слово).Охран
ная грамата, дававшаяся, изъ ува
женія къ заслугамъ, татарскими 
ханами русскимъ князьямъ о не
подсудности и неподчнненности 
ихъ никому кромѣ ханской влас
ти.

Тарханъ, (перс.) Terkhan—свобод
ный отъ налога. Право неподсуд- 

.·.· ности исключая уголовныхъ дѣлъ.
Нраве это давалось въ старину 
нѣкоторымъ лицамъ и учрежде
ніямъ въ Россіи.

Тархонія. Венгерское кушанье изъ 
муки, молока и яицъ.

Таршишъ, (сир) Топазъ, бирюза. 
Тастіера, (ит) Музыкальное сло

во ,отъ слова tas t аге—дотрогивать- 
ся. Клавіатура или клавиши въ
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ихъ полномъ составѣ у какого ли
бо инструмента.

Тасто соло, (ит.) Tasto solo. Двѣ 
басовыя ноты, которыя долженъ 
брать генералъ-басъ безъ посто
ронняго аккорда.

Татауръ. 1) Ремень, на которомъ 
вѣшается языкъ подъ колоколъ. 
2) Монашескій ремень съ пряжкой.

Татіанъ, (лит.) Молчанъ, муж. 
имя.

Татіана, (лаж.) Жене, имя: учре
дительница.

Татуировать, (рр.) Tatouer.— 
Испещрять тѣло узорами.

Татуированіе. Испещреніе тѣла 
узорами посредствомъ различныхъ 
красокъ, втираемыхъ въ мѣста, на
колотыя острой иглой. Этотъ обы
чай существуютъ у дикихъ наро
довъ.

Тауратъ. Еврейскій ветхій завѣтъ.
Тауреадоры. Испанскіе наѣздни- 

ни, которые сражаются на сценѣ 
съ быками, для удовольствія пуб
лики.

Тауромахія, (гр.) Tauros—быкъ 
и mache—бой. Бой быковъ.

Таутограмма, (гр.) Tauto —тотъ же 
и gramma—буква. Поэмы сред
нихъ вѣковъ, начинающіяся съ 
одной и той же буквы.

Таутологія, (гр.) Tautologia, отъ 
tauto—тотъ же и lego—говорю. 
Тоже, что плеоназмъ;—повтореніе 
однихъ и тѣхъ же по своему зна
ченію словъ, безъ особенной 
надобности.

Тафельдекеръ («™.и.), отъ Tafel— 
доска, столъ и decken — покры
вать. Придворный служитель, 
въ обязанности котораго завѣды- 
вать всѣми принадлежностями сто

ла, какъ то: бѣльемъ, посудою, и 
прочими столовыми принадлежнос
тями; по русски: стольникъ.

ТаФІя. Приготовляемый изъ сока 
сахарнаго тростника хмѣльный 
напитокъ.

Тахиграфія, (гр.) Tachys—скорый 
и grapho—пишу. Скоропись, ис
ку ство писать такъ же скоро, какъ 
говорить (смотри стенографія).

ТахиграФЪ, см. тахиграфія. Скоро
писецъ.

Тахиметръ (гр.), отъ tachys—ско
рый и metreo — мѣряю. Приборъ 
для измѣренія скорости движенія 
маятника.

Тахипиріонъ (гр.), отъ tachys — 
скорый и руг—огонь. Такъ назы
вается водородное или Деберейне- 
рово огниво,—приборъ, въ кото
ромъ водородный газъ, проходя 
чрезъ тонкую платиновую прово
локу, самъ собою воспламеняется. 

Тацетъ, (ггш.) Tazetta— чашечка.
Нарцисы Южной Европы, имѣю
щіе цвѣточный вѣнчикъ въ видѣ 
колокольчика.

Ташка, (юьлг.) Tasche — карманъ. 
Гусарская, висящая на ремняхъ 
сумка.

Теагогія (гр.), отъ Theos—Богъ и 
ago—призываю. Божьба, заклина
ніе, призываніе боговъ, божеска
го свидѣтельства или помощи, у 
язычниковъ.

Теагогъ (гр.), отъ Theos—Богъ и 
ago—призываю, веду. 1) Закли
натели Бога. 2) Хоругвь.

Теантропія (гр·), отъ Theos—Богъ 
и anthropos — человѣкъ. Ученіе 
о Богочеловѣкѣ.

Теантропологія, (гр.) Theos — 
Богъ, anthropos—человѣкъ и Іо-
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gos—ученіе. Тоже что теантро-1 
пія. Ученіе о Іисусѣ Христѣ, какъ 
о Богочеловѣкѣ, и о соединеніи 
Божества съ человѣчествомъ.

Теантропъ (гр.), отъ Theos—Богъ 
и anthropos—человѣкъ. Богоче
ловѣкъ (Іисусъ—Христосъ),

Театика (гр.), отъ theaomai — 
смотрѣть. Наука о зрѣніи.

Театоталеры (««.), отъ tea—чай 
и total—совершенно. Чаепійцы, 
ирландское общество трезвости, 
стремящееся къ уничтоженію пьян
ства въ народѣ.

Театотамумъ, (см. театоталеры). 
Правила воздержанія, предписы
ваемыя членамъ общества трез
вости въ Шотландіи.

Театины. Монахи ѳеатскаго орде-1 
на, основаннаго папою Павломъ 
IV, въ главныхъ правилахъ кото
раго было проповѣдывать противъ 
еретиковъ и ходить за больными.

Театръ анатомическій. Мѣсто, 
гдѣ студенты учатся анатоміи 
чрезъ практическое изученіе уст
ройства человѣческаго организма 
разсѣканіемъ мертвыхъ труповъ.

Театръ, (гр.) Theatron, отъ thea- 
nomai—смотрѣть, наслаж даться, 
взирая на что либо. Домъ или мѣс
то, назначенное для публичныхъ 
представленій.

Театральный, ая,'(?р.) Принадле
жащій къ театру, свойственный 
театру.

Театралъ. Любитель театра и зна
токъ въ театральныхъ представ
леніяхъ .

Теберари, (игр.) Персидскіе стран
ствующіе монахи (дервиши), жи-, 
вущіе добровольнымъ подаяніемъ.

Тебетъ, (евр.) У Евреевъ сущест

вуютъ два календаря, а потому 
тебетъ—названіе четвертаго мѣ
сяца по гражданскому календарю, 
а по церковному—девятый.

Тебибъ, (αρα^.) Званіе врача у 
восточныхъ народовъ.

Тевтоническій или тевтонскій, 
(лат.) Нѣмецкій или германскій.

Тевтонскій орденъ. Такъ назы
вался рыцарскій орденъ образовав
шійся во время крестовыхъ по
ходовъ, цѣль котораго была, при
зрѣвать больныхъ и раненыхъ кре
стоносцевъ и ходить за ними. Ор
денъ этотъ, по окончаніи кресто
выхъ походовъ, возвратился въ 
Европу и пріобрѣлъ большія земли 
въ Венгріи, Трансильваніи, Прус
сіи и Италіи. Въ 1237 году онъ под
чинилъ себѣ Эстляндію, Курлян
дію и Лифляндію. Въ 1809 году 
орденъ этотъ былъ уничтоженъ 
Наполеономъ I, а въ 1852 году 
снова возстановленъ королемъ 
прусскимъ подъ названіемъ Еван
гелическаго ордена св. Іоанна.

Те Деумъ, (лат.) Те Deuin. Нача
ло благодарственнаго молебствія, 
начинающагося словами молитвы: 
,,Тебѣ Бога хвалимъ^ у католи
ковъ.

Теза, (ит.) Пьемонтская линейная 
мѣра около 21/, аршинъ.

Тезисъ, (гр.) Ученое положеніе, 
которое доказывается публично.

Теизмъ, ѳеизмъ (гр.), отъ Theos— 
Богъ. Вѣра въ единаго Бога.

Теймсъ, (анг.) 1) Время. 2) Зна
менитая во всемъ свѣтѣ англій
ская газета, выходящая ежеднев
но.

Теистъ (гр.), отъ Theos—Богъ. Вѣ-
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рующій въ Бога, его единство и 
троичность въ лицахъ.

Тека, (гр.) Theke. Сумка или порт
фель для бумагъ.

Теквими — в акай, {тур.) Днев
никъ происшествій. Названіе ту
рецкаго политическаго ОФФИціаль- 
наго журнала.

Теке, {пер.) Безгривый. Порода пер
сидскихъ лошадей.

Теккалисъ. Мѣра перувіанскаго 
вѣса.

Теккіе, {тур.) Монастырь турец
кихъ дервишей.

Текногонія (гр.), отъ teknon — 
дитя и gugn от аі—рождаю. Дѣто
рожденіе.

Текноктонія {лат.) Teknon — ди
тя и kteino—убиваю. Законъ рим
скій о наказаніи за убіеніе ново
рожденныхъ дѣтей.

Текстрина. Рабочая дамская ком
ната или кабинетъ; наша дѣ
вичья.

Текстъ, {лат.) Textum, отъ texe- 
re — ткать, плести, кроить. 1) 
Особенность выраженія какого ни- 
будь писателя, какъ ссылка или 
указаніе на что либо для поясне
нія мысли. 2) Стихъ св. писанія, 
служащій поясненіемъ или указа
ніемъ проповѣди, рѣчи, толкова
нія. 3) Предметъ рѣчи. 4) Собст- і 
венныя слова писателя.

Тектономине, {лат.) Подъ ви
домъ неизвѣстности.

Тектонъ, {гр.) Tekton, отъ teuko— 
сооружаю, приготовляю. Древо
дѣлъ, плотникъ или столяръ въ 
древней Греціи; отсюда тектони
ка—живопись, отдѣлка на деревян
ныхъ и каменныхъ сосудахъ.

Тектулярія, {лат.) Окаменѣлости

животныхъ, находимыя въ мѣло
вой Формаціи.

Тектура {лат.), отъ tegere—по
крывать. Кровля, Футляръ.

Tesy с а, {гр.) Женское имя, рож
дающая.

Тела, {пер.) Родъ жетона или мо
неты , цѣнностью около 3 рублей въ 
Персіи, раздаваемыхъ въ торжес
твенныхъ случаяхъ па память на
роду.

Теламонъ, (гр.) Изваяніе человѣ
ческой Фигуры, служащей для под
держки наружной части зданія, 
колоннъ, балконовъ, зонтиковъ и 
проч.

Тельбухи, {малор.) Внутренность.
Телеархъ. Городской надсмотр

щикъ за чистотой аѳинскихъ улицъ 
и каналовъ.

Телеграмма (гр.), отъ tele—далеко 
и gramma—все написанное. Пись
мо или извѣстіе, сообщенное по
средствомъ телеграфа.

Телеграфическая депеша. Тоже 
что телеграмма.

Телеграфъ, (гр.) Tele — далеко и 
grapho — пишу. Аппаратъ или 
приборъ для передачи извѣстій 
посредствомъ ѳлекромагнетизма и 
проволокъ. 2) Зданіе, гдѣ помѣ
щается снарядъ и лица, на немъ 
работающія.

Теламатологія, (гр.) Thelema — 
воля и lego — говорю. Ученье о 
свободной волѣ человѣка.

Телеобранхія, (гр.) Teleios—пол
ный, цѣлый и bragchia—жабры. 
Отрядъ хрящежаберныхъ рыбъ.

Телеозавръ, (гр.) Teleios—превос
ходный и saura — ящерица. До
потопная ящерица.

Телеологія, (гр.) Telos — цѣль и
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lego—говорю. Ученіе,разсматри
вающее конечную цѣль всѣхъ ве
щей и цѣлесообразность созданія 
видимаго и невидимаго въ мірѣ.

Телескопическій, (см. телескопъ).
1) Относящійся къ телескопу. 2) 
Видимый посредствомъ телескопа.

Телескопъ, (ψ.) Tele—далеко и sko- 
рео — смотрю. Зрительная труба, 
посредствомъ которой можно ви
дѣть далекіе предметы, которые 
не могутъ быть видимы простымъ 
глазомъ.

ТелесФОрій, (гр.) Telos — копецъ, 
цѣль, и phe.ro — несу. Спутникъ 
миѳологическаго бога Эскулапа, 
праотца врачеванія.

ТелеФИЧескІЙ, отъ собств. имени. 
Трудно больной. Это слово полу
чило значеніе отъ Телеч>а — сына 
Геркулеса, который во время 
троянской войны получилъ рану 
отъ Ахиллеса, которую было труд
но залѣчить.

Телефонія («р·), отъ tele—звукъ. 
Передача сигналовъ, имѣющихъ 
извѣстное значеніе посредствомъ 
звуковъ, такъ напримѣръ, сви
стковъ, пушечныхъ выстрѣловъ, 
ружейныхъ выстрѣловъ, подра
жанія голосу различныхъ живот
ныхъ и птицъ. Отсюда, теле
фонъ—аппаратъ, посредствомъ ко
тораго можно передавать сигналь
ные звуки.

ТелеФразія. Тоже, что теле<і>о- 
нія.

Теллинитъі, (лат.) Солнечныя ра
ковины въ видѣ окаменѣлостей.

Теллуризмъ (лат.), отъ tellur — 
земля. Производительная сила зе- 
мл и.

Теллурій (лат.), отъ tellur—зем

ля, богиня земли Изида. Приборъ 
для наблюденія надъ движеніемъ 
земли.

Теллуръ, (лат.) Металлъ синева
таго цвѣта.

Телугу. Такъ называется одно изъ 
индійскихъ нарѣчій.

Тема, (гр.) Thema, отъ thitemi — 
ставлю. Задача или мысль для 
письменнаго, ученаго, или худо
жественнаго сочиненія.

Тембръ, (фр.) Timbre—оттѣнокъ, 
звукъ. Музыкальный терминъ: сте
пень звонкости голоса.

Темеина, (араб.) Пріемъ поклона, 
соотвѣтствующій европейскому ре
верансу; восточное привѣтствіе,со
стоящее изъ наклоненія головы съ 
приложеніемъ ладони къ головѣ и 
сердцу.

Темпель, (нѣм.) Такъ называется 
въ горномъ дѣлѣ брусъ съ гнѣздами 
въ плавильныхъ печахъ.

Темпера (и®.), отъ tempera- 
всякая жидкость, идущая для 
сухихъ красокъ. Живопись крас
ками, замѣшанными на яичномъ 
бѣлкѣ, какъ напримѣръ наша ста
ринная иконная живопись.

Темперовати, (малор.) Чинить гу
синыя перья.

Темтераментъ, (лат.) Tempera- 
mentum. Сложеніе человѣка и за
висящія отъ того его душевныя 
свойства.

Температура, (лат.) Temperatu- 
га. Степень тепла или холода.

Темно, (нт.) Tempo, отъ лат. tem
pos—время. Такъ принято назы
вать раздѣленіе времени или раз
мѣрь музыкальнаго такта.

Темпъ, (фр ) Temps, отъ лат. tem
pos — время Такъ раздѣляются
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ружейные и другіе пріемы для 
разныхъ случаевъ, напримѣръ: для 
исполненія салютованія, то есть 
отданія воинской чести и во вре
мя стрѣльбы; «разъ, два, три», 
которые упоминаются при этомъ, 
означаютъ раздѣленіе на темпы, 
то есть на время, нужное для ис
полненія пріема со всевозможною 
скоростью.

Теналь, (<^р.) Tenelle. Клещи; обо
ронительныя постройки.

Тенардитъ, отъ имени извѣстнаго 
Французскаго химика Тенара. Такъ 
названъ маточный, то есть самый 
густой растворъ солей, для полу
ченія углекислаго натра или соды.

Тенденціонный, (смотри тенден
ція). Стремящійся къ извѣстной 
цѣли.

Тенденція, ($р·) Tendance, (лат.) 
tandere—стремиться. Стремленіе, 
убѣжденіе.

Тендеръ, (аг/г.) Tender, отъ tandat- 
tend, Фр. attande—ждать. ^Одно
мачтовое судно съ палубою. 2) 
Платформа, слѣдующая вслѣдъ за 
локомотивомъ, на которой помѣ
щаются вода, дрова или уголь, 
необходимые для пути.

Тендитний, (пел.-.малор.) Нѣжный, 
деликатный.

Тендитникъ, (пол.-малор.) Нѣ
женка.

Тенебріониты, (лат.) Tenebrae— 
мракъ. Жуки, живущіе въ корѣ 
деревьевъ.

Тенезмъ,(гр.)Тепс8іпо8, отъ teino— 
давить. Болѣзнь понужденія на. 
низъ безъ отдѣленія испражненія.

Тенеттъ (//ф·), отъ tenir—держать. 
Щипцы , которыми вынимаютъ 
камни изъ мочеваго пузыря.

Тенія, (гр.) Названіе солитера или 
плоской глисты самой большой 
длины (см. солитеръ).

Теннантитъ, (отъ имени химика 
Теннана). Мѣдный колчеданъ, или 
мѣдная руда, заключающая въ се
бѣ мѣдь въ соединеніи съ сѣрою.

Теннонтагра (гр), отъ tenon- 
растяженіе сухихъ жилъ и agra— 
добыча. Ревматизмъ.

Теноръ, (ит.) Высокій мужской 
голосъ въ совершенномъ возрастѣ.

Тентатива, (фр.) Tentative, отъ 
tenter —испытывать. Покушеніе.

Тентъ, (фр.) Tente. Навѣсъ на па
лубахъ, въ защиту отъ солнца, изъ 
тика или парусины.

Тенута, (wm.) Tenuta. Звукъ или 
остановка, нужные для того, чтобы 
исполнить извѣстное мѣсто въ 
музыкальномъ сочиненіи.

Теобальдъ, (нѣм.) Мужское имя: 
добрый.

Теогонія, (гр.) Theos — Богъ и 
gignomai—рождаю. Басни о про
исхожденіи языческихъ боговъ.

Теодиція (гр.), отъ Theos—Богъ и 
dike-'-справедливость. Ученіе, из
лагающее правосудіе Божіе.

Теодолитъ, (гр.) Theaomai — со
зерцаю и dolichos—длинный. Аст
рономическій и геодезическій при
боръ для съемокъ и астрономи
ческихъ наблюденій. Онъ состо
итъ изъ двухъ круговъ, изъ кото
рыхъ одинъ расположенъ къ дру
гому подъ прямымъ угломъ, при
чемъ одинъ кругъ снабженъ дѣ
леніями^ другой зрительною тру
бой, которая поднимается вмѣстѣ 
съ кругомъ кверху или опускает- 

і ся книзу.
Теокалли. Родъ храма въ Мехикѣ.
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Теократія, (гр.) Theos — Богъ и 
krateo — управляю. Такъ назы
вается тотъ образъ правленія вер
ховной власти, гдѣ въ одномъ лицѣ 
сопряжены какъ высшая свѣт
ская, такъ и высшая духовная 
власти. Такого власть турецкаго 
султана и многихъ другихъ му
сульманскихъ властителей, какъ 
истолкователей и блюстителей 
вѣры.

Теологическій. Богословскій (см. 
теологія).

Теологія (гр.), отъ слова Theos— 
Богъ и logos—слово. Богословіе.

Теорба, (отъ имени италіянца Теор
ба). Торбанъ—музыкальный ин
струментъ въ видѣ гитары, изобрѣ
тенный Теорбой въ началѣ XIV сто
лѣтія, который и былъ во время 
Людовика XIV въ большой модѣ 
У дамъ.

Теорема, (гр.) Theorema, отъ theo
ria — созерцаніе, разсматриваніе. 
Такъ называется всякое предло
женіе, требующее объясненія и до
казательства въ его вѣрности. Такъ 
называются всѣ геометрическія за
дачи, излагаемыя въ предложені
яхъ; на каждую изъ нихъ тотчасъ 
же слѣдуетъ доказательство.

Теоретикъ, (гр.) Theoretos, отъ 
theoria·—разсматриваніе. Основы
вающійся на обсужденіи, созерца
ніи, умственномъ объясненіи или 
обсужденіи путемъ разсудка.

Теоретическій, (гр.) Основываю
щійся на теоріи (смот. это слово).

Теорія, (гр.) Theoria, отъ theoros— 
зритель. 1) Объясненіе посред
ствомъ разсудка разныхъ явленій 
въ природѣ, требующихъ истолко
ванія. 2) Объясненіе какихъ либо | 

явленій или вообще чего либо безъ 
практическихъ на то примѣненій 
по недостаточности или по неимѣ
нію на то средствъ. Таковы тео
ріи о животномъ магнетизмѣ, объ 
электричествѣ, о силѣ и дѣйствіи 
магнита, о полярности магнита и 
пр., которыя еще ждутъ обработки.

Теософія, (гр.) Theos—Богъ и so- 
phos—- мудрый. Мысль, мечтаніе о 
величіи Божіемъ.

ТеосОФЪ, (гр.) Смотри теософія. Че
ловѣкъ, думающій о Богѣ и о всемъ 
Божественномъ; замѣчательный по 
дѣламъ, которыя ему внушены 
свыше.

ТеОФИлантропъ, (гр.) Theos — 
Богъ ,phileo—любл ю';и an throp os — 
человѣкъ. Такъ называлась секта 
деистовъ XVII столѣтія.

Теоръ, (гр.) Такъ назывался жрецъ 
ливійскаго Апполона, избиравшій
ся изъ аѳинскихъ сенаторовъ.

Тепидарій (л«т.), отъ tepidos — 
теплый. Теплая ванна или теп
лица.

Теплець, (малор.) Теплородъ.
Тепливщина, (малор.) Тропичес

кія страны.
Тепло міръ, (малор.) Градусникъ 

для узнаванія степени тепла или 
холода.

Терапевтъ, (гр.) Therapentikos 
(смотр, терапія). Занимающійся 
лѣченіемъ внутреннихъ болѣзней.

Терапевты. Еврейскій религіоз
ный орденъ въ Александріи, пред
писывавшій удаленіе отъ міра и 
безбрачную жизнь.

Терапія, (гр.) Therapia (смот. те- 
рапевтъ).—Уходъ за больными.
Наука о врачеваніи болѣзней. —

ДГО,
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Терархъ, (гр.) Ъздокъ на двухъ 
слонахъ.

Тератологія (гр.), отъ theras — 
чудо, и lego — говорю. Ученіе о 
сверхъестествен!! ыхъ явлен і яхт. въ 
природѣ и о рѣдкихъ, неестествен
ныхъ случаяхъ, наприм;. объ урод
ствахъ.

Тератоскопія, (гр.) Theras—чудо, 
и skopeo- смотрю. Гаданіе по ка
кимъ либо особеннымъ чудеснымъ 
признакамъ.

Тербій, (лат.) Terbium. Металлъ, 
не такъ давно открытый.

Теребеллиты, (гр.) Ока.менѣлыя 
улитки.

Теребратула (лат.), отъ lerebra—! 
сверло. Раковины, имѣющія сход-і 
ство съ буравомъ.

Теребратулитъ, (лат.) Родъ ока
менѣлой раковины.

Теребрація (лат.), отъ terebrare — ! 
сверлить. Сверленіе ростущаго де
рева для какихъ либо цѣлей въ 
дѣлѣ садов ожденія.

Тередины (лат.), отъ teredo. Ис
копаемыя раковины.

Терезіанскій монашескій жен
скій орденъ, учрежденный Ма
ріей Терезіей въ 1827 году въ 
Баваріи.

Терентій, (лат.) Стирающій.
Теріаки, (гр.) Theriake. Названіе 

людей, приверженныхъ къ куренію 
опія на востокѣ и въ Европейской 
Турціи.

Теріакологія (гр.), отъ theriake 
и lego говорю. Учете о проти- 
вуядіяхъ противъ органическихъ 
ядовъ, принятыхъ внутрь.

Теріакъ, (гр.) Theriake, оть і.]пт—' 
дикое животное. Так ь называлось 
въ древности лѣкарство, очень 

искусно составленное, которому 
приписывали свойства противу яді я 
и исцѣленія болѣзней отъ укуше
нія бѣшеныхъ животныхъ Изоб
рѣтателями этого лекарства- счи
таютъ, одни — Андрамаха, врача 
Нерона, другіе—Митридата, на ко
тораго не дѣйствовали яды, по сло
вамъ исторіи.

Теріачное лѣкарство, (см. те
ріакъ). Противу ядіе.

ТерЮморФІя (гр.), отъ 1 her—жи
вотное и morphe—видъ. Сходство 
съ животнымъ.

Терюлиты, (гр.) Ther, theros— 
дикое животное и lithos—камень. 
Общее названіе всѣмъ окаменѣло
стямъ животныхъ остатковъ.

Термандитъ. Фарфоровый яспъ 
или ясписъ, минерала, изъ крем
невыхъ породъ.

Термидоръ (<7>р ), отъ rp. lherme — 
теплота. Такъ назывался одиннад
цатый мѣсяцъ въ году по кален
дарю первой Французской револю
ціи, соотвѣтствующій времени отъ 
19 іюля по 18 августа, новаго 
стиля.

Термияаліи, (лат.) Иразднество 
древнихъ Римлянъ въ честь бога 
Термина (бога границъ), учрежден
ное Нумой Помпиліемъ 23 Фев
раля .

Терминарій, (.»вт.) Монахъ, про
сящій милостыню.

Терминисты (Лат.), отъ termi
nus—срокъ, опредѣленное время. 
Сектаторы, которые вѣрятъ, что 
жизнь человѣка—срока., назначен
ный Богомъ для усовершенство
ванія своей природы.

Тер МИНОЛОГІЯ (л.ат .), ■ t>τα. termi
nus ■— рубежа., предѣлъ и logos 
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— слово. Собраніе техническихъ 
словъ, которыя употребляются въ 
наукахъ, ремеслахъ или искуствѣ 
и имѣютъ особое значеніе.

Терминъ, (лат.)(см. терминологія). 
Слово, свойственное наукѣ, иску- 
ству или ремеслу, такъ напр. 
слово ,,стопъ!сс употребляемое мо
ряками, значитъ — стой, остано
вись!

Терминистскій споръ. Богослов
скій споръ или диспутъ въ XII 
вѣкѣ о предѣлахъ Божьяго мило
сердія и о томъ, открыта ли для 
кончающихся грѣшниковъ ми
лость его?...

Термиты, (f/ψ.) Termite. Бѣлые 
муравьи или древесный червякъ, 
который портитъ дерево и домаш
нюю мебель. Отечество этого на
сѣкомаго Индія.

Термобарометръ (?р.), отъ ther
me — теплота и барометръ (см. 
это слово). Приборъ для того,чтобы 
по немъ узнавать степень тепло
ты и густоту или давленіе атмос
фернаго воздуха.

Термологія, (гр.) Therme—тепло
та и lego—говорю. Ученіе о теп
лыхъ водахъ и источникахъ.

Термолампа (гр ), отъ therme — 
теплота и лампа. Печь особаго 
устройства, служащая для отапли
ванія и освѣщенія, изобрѣтенная 
Карселемъ и Варко въ 1801 г.

Термомагнитизмъ, (гр.) Опредѣ
леніе посредствомъ магнита коли
чества электричества.

Термометръ, (гр.)Therme—тепло
та и metreo—мѣряю. Тепломѣръ. 
Приборъ, показывающій степень 
теплоты или холода.

Термомультипликаторъ. Физи

ческій приборъ изобрѣтенія Ноби
ли и Мелони, который служитъ са
мымъ чувствительнымъ указа
телемъ измѣненія теплоты въ воз
духѣ и считается лучшимъ.

Термосифонъ, (гр.) Therme—теп
лота и сифонъ—изогнутая трубка. 
Печь для обогрѣванія теплицъ па
рами воды.

Термостатика, (гр.) Therme—теп
лота и статика. Наука, разсматри
вающая теплоту во всѣхъ ея измѣ
неніяхъ и условія ея уравниванія.

Термотика, (гр.) Ученіе о тепло
тѣ (теплородѣ).

ТермоФагія (гр.), отъ therme- 
теплота и ph ago — ѣмъ. Теплая 
пища.

Термоэлектрическій токъ. Про
явленіе электричества при нагрѣ
ваніи (см. электричество).

Термоэлектричество, (гр.) Ther
me — теплота и электричество. 
Проявленіе электричества, отъ 
дѣйствія теплоты.

Термы, (лат.) Thermae, отъ ther
me — теплота. 1) Бани древнихъ 
Римлянъ. 2) Горячіе минеральные 
источники.

Терно, (гт.)Тегпо, отъ лат. terni— 
по трое. Выходъ трехъ нумеровъ 
одной линіи при игрѣ въ лото.

Терпентиновыя,(лат.)Terebintha 
сеае. Растенія изъ сем. двухсѣме- 
нодольныхъ, богатыхъ душистою 
смолою.

Терпентинъ, (нѣм.) Terpentin, 
лат. terebinthina. Эфирное масло, 
которое получаютъ изъ стволовъ 
хвойныхъ деревъ, какъ то сосны, 
пихты, лиственницы и другихъ 
чрезъ насѣчки. Неочищенный 
состоитъ изъ скипидара, жид- 
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к а го летучаго масла и смолы, 
извѣстной подъ названіемъ гар
піуса, а въ очищенномъ видѣка- 
нпфоли (калофрніумъ).

Терпсихора, (ф ) Тетро — восхи
щаю и chores—танецъ. Имя музы, 
покровительницы танцевъ и ба
лета.

Терра инкогнита, (лат.) Terra 
incognita. Неизвѣстная страна.

Терра котта, (лат.) 1) Горшечная 
обожженая глина. 2) Древняя гли
няная посуда.

Терра сигиллата, (лат.) Болюсъ.
Терра Фирма, (лат.) Твердая 

земля.
Терраса, (фр.) Terrasse, отъ лат. 

terra—земля. Земляная насыпь въ 
видѣ площадки; продолговатая пло
щадка предъ крыльцомъ, иногда 
въ видѣ балкона.

Терелла, (лат.) Шаровидный маг
нитъ .

Территоріальная система. Си
стема, по которой церковь состав
ляетъ часть государства, и вообще 
система подраздѣленія земельныхъ 
владѣній.

Территоріальный, отъ territo- 
j'ium — территорія. Принадлежа
щій или подчиненный странѣ.

Территоріальный кокдора- 
датъ. Общее владѣніе или власть 
надъ страною нѣсколькихъ монар
ховъ .

Территорія, (лат.) Territorinm. 
Земля, принадлежащая какому ни 
будь государству; также округъ, 
плантація.

Терроризировать, (лат.) Terror. 
Наводить страхъ. Отсюда: терро
ристическій — наводящій страхъ, 
террориз іи—ужасъ, террористъ— 

личность человѣка, наводящаго 
страхъ на всѣхъ своими жестоко
стями.

Терроръ, (лат.) Terror. Ужасъ, 
страхъ, устрашеніе.

Тереана, (тур.) Смотритель турец
кихъ экипажей.

Терсана-эмини, (тур.) Морской 
министръ въ Турціи.

Тертій, (лат.) Мужское имя: тре
тій, третьякъ.

Тертиця, (малор.) Тесъ.
Терцероль, (ит.) Карманный пи

столетъ .
Терцеронъ, (исп.) Тегсегон, отъ 

tercero—третій. Происшедшій отъ 
европейца и мулатки, или обратно.

Терцетъ, (wa.)Terza. 1)Трехстишіе.
2) Третій музыкальный звукъ, счи
тая отъ основнаго. 3) Игра на трехъ 
инструментахъ, или пѣніе въ три 
голоса.

Терція, (лат.) Tertia 1) Одна’шести- 
десятая часть минуты. 2) Третья 
нота. 3) Третья струна въ музы
кальномъ инструментѣ 4) Родъ 
типографскаго шрифта.

Терцъ, (ит.) Terza, отъ tertia— 
третій. При игрѣ въ пикетъ три 
карты лучшей масти въ послѣдо
вательномъ порядкѣ.

Тершанъ канязи, (тур.) Помощ
никъ смотрителя арсенала.

Тершанъ-эмини, (тур.) Смотри
тель за оружіемъ въ Турціи.

Тескереоже-баши, (тур.) Оберъ- 
секретарь турецкаго султана.

Тесля, (малор.) Плотникъ.
Тессералическій, (лат.) Tessei а.

Кубическій.
Тессеральная система. Въ мине

ралогіи—образованіе кристалловъ 
трехъосновной системы.
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Тестаментарій (л«от.), отъ testa-’Тетика (гр.), отъ thesis—предло-
mentum —завѣщаніе. Душеприказ
чикъ: Исполнитель воли покой
наго.

Тестаментъ, (лат.) Testamentum. 
1) Духовное завѣщаніе. 2) У ка
толиковъ ветхій и новый завѣтъ.

Тестао. Мелкая серебряная монета 
на Пиринейскомъ полуостровѣ.

Тестаситы (лат.), отъ testa—че
шуя, раковина. Чешуевидныя иско
паемыя животныя.

Тестимоніалы (лат.), отъ testi- 
ш onium — свидѣтельство. Видъ, вы- 
даваемый странствующимъ мона
хамъ .

Тестимоній, (лат.) Testimonium— 
свидѣтельство. Удостовѣреніе.

Теетудо, (лат.) 1) Бинтъ на ко
лѣнкѣ при нарывѣ. 2) Древній 
щитъ. 3) Древній музыкальный 
струнный инструментъ.

Тестъ (англ.), отъ testari — увѣре
ніе. 1) Клятва при вступленіи на 
службу въ томъ, что вступающій 
не принадлежитъ къ католицизму. 
2) Приборъ для отдѣленія золота 
и серебра отъ постороннихъ ме
талловъ и самая операція отдѣле
нія.

Тестъ-актъ (лат.), отъ testari — 
удостовѣрять и actum—дѣло. За
конъ, которымъ въ Англіи отвер
гаютъ власть папы и главен
ство.

Тетанусъ, (лат.) Столбнякъ.
Тетартинъ, (гр.) Tetartos—четвер

тый. Минералъ, называемый ина
че кремнистый шпатъ.

Тетъ—а—тетъ, (βρ.) Tete а tete. 
Вдвоемъ, глазъ на глазъ.

Тетъ де летръ, (βρ·) Tete de lettres. 
Заголовокъ, заглавіе.

женіе. Разборъ разныхъ вѣроис
повѣданій.

Тетрагональная система, отъ 
тетрагонъ. Одинъ изъ порядковъ 
Формы кристалловъ (смог, мине
ралогію).

Тетрагонолепитъ, (гр.) Tetrago- 
nos — четырехъугольникъ и 1е- 
pis — чешуя. Допотопная рыба, 
встрѣчающяяся въ нептуническихъ 
осадкахъ.

Тетрагонъ (гр.), отъtetias—четы
ре и gonia — уголъ. Четырехъ- 
угольникъ.

Тетрадрахма, (гр.) Древнегречес
кая монета въ 4 драхмы, стои
мостію въ 32 коп.

Тетраедръ (гр.), отъ tetras—четы
ре и hedra—основаніе. Одна изъ 
Формъ кристаллизацій, встрѣчаю
щихся въ природѣ, въ видѣ пи
рамиды, имѣющей со всѣхъ четы
рехъ сторонъ, ея составляющихъ, 
по равностороннему треугольнику.

Тетралогія (гр.), отъ tetras — че
тыре и logos—слово. Четыре теат
ральныя сочиненія одного автора, 
изъ которыхъ три первыя соста
вляли трилогію трагическаго со
держанія, а послѣдняя должна бы
ла состоять изъ веселой или са
тирической піесы.

Тетраметръ (гр.), отъ tetras—че
тыре и inetron—стопа въ стихѣ. 
Четырехстопный стихъ.

Тетрандрія (гр.), отъ tetras—че
тыре и an dr os — мужъ. Четыре- 
мужіе. Такъ названъ въ ботаникѣ 
отдѣлъ растеній по оплодотворяю
щимъ органамъ цвѣтка.

Тетраподія, тоже, что тетраметръ 
(смотри это слово).

17*
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Тетраподиты (гр.), отъ tetras — 
четыре, podos—нога, и lithos— 
камень. Ископаемыя допотопныя 
четвероногія животныя.

Тетраподологія (гр.), отъ tetras— 
четыре, podos—нога и lego—гово
рю. Часть зоологіи, отдѣлъ науки 
о четвероногихъ животныхъ.

Тетраподъ (гр.), отъ tetras—че
тыре, podos—нога. Четвероногое 
животное.

Тетраполь, (гр.) Tetras—четыре и 
polis — городъ. Четвероградье. 
Страна, гдѣ четыре главныхъ го
рода.

Тетрархія, (гр.) Tetras—четыре и 
archo— управляю. 1) Четверовлас- 
тіе. 2) Каждая четвертая часть 
страны или города.

Тетрархъ, (гр.) Tetras—четыре и 
archo—управляю. Четверовласт- 
никъ. Одинъ изъ намѣстниковъ 
четвертой части государства.

Тетрастихонъ (гр.), отъ tetras- 
четыре и stichos — стихъ. Сти
шокъ въ четыре строки.

ТетрастрОФОнъ, (гр.) Tetras—че
тыре и strophe—строФа. Стихо
твореніе изъ четырехъ куплетовъ.

ТетраФармаконъ, (гр.) Tetras — 
четыре и pharmakoa—лѣкарство. 
Лѣкарство изъ четырехъ веществъ.

Тетрахордъ, (гр.) Tetras—четыре 
и chorde — струна. Четырехстун- 
иый музыкальный инструментъ.

Тестоэтерида, (лаяг.) Четырехлѣ
тіе .

Тетъ—де—понъ,(^р.) Tete de pout. 
Голова моста,—укрѣпленіе для за
щиты моста.

Теургія, (гр.) Theurgia. Богослу
женіе язычниковъ, во время ко-1 
торыхъ они умоляли боговъ о нис-1 

посланіи чего либо сверхъестес
твеннаго, превосходящаго человѣ
ческія силы.

Теургъ. Жрецъ или магъ, произво
дящій заклинанія и призыванія по
мощи боговъ. Знаменитымъ теур
гомъ считаютъ АрФел я.

ТеФанчи агачи, (тур.) Генералъ 
перваго класса въ Турціи.

ТеФелсъ. Египетская богиня со льви
ной головою, кормилица Юноны.

ТеФромантія, (гр.) Tephra—зала 
и naanteia—гаданье. Гаданіе древ
нихъ по жертвенной залѣ.

Техника, (гр.) Technike, отъ tech- 
пе—искуство. 1) Свѣденія въ ре
меслѣ или въ искуствѣ. 2) Сна- 
ровка и пріемы въ искуствѣ или 
ремеслѣ. Отсюда: Техникъ-—чело
вѣкъ свѣдущій въ искуствѣ или 
ремеслѣ, или человѣкъ, посвятив
шій себя какому либо искуству; 
техническій—относящійся до ис- 
куства; техническія слова — тер
мины (смотри терминъ).

Техницизмъ, (гр.) Смотри техни
ка. Увлеченіе или страсть къ изу
ченію искуствъ и художествъ.

ТехноглиФЪ, (гр.) Techne—искус
тво, и glipho — высѣкаю, поли
рую. И ску ств е нн ы й и л и п о д дѣл ьн ы й 
камень въ подражаніе драгоцѣнно
му; искуственное подражаніе кри
сталлу.

Технологическій, (см. техноло
гія). Относящійся къ технологіи.

Технологическій институтъ.
Высшее учебное заведеніе для обра
зованія молодыхъ людей по части 
искуствъ и разнаго рода произ
водствъ.

Технологія (гр.), отъ techne иску
ство и lego—говорю. Наука объ 
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искусствахъ разнаго рода, относя
щихся до заводской и Фабричной 
дѣятельности. Отсюда технологъ ■— 
1) занимающійся технологіей. 2) 
ученое званіе техника-спеціалис
та.

Технологъ - инженеръ. Ученое 
званіе окончившаго полный курсъ 
наукъ съ совершеннымъ успѣхомъ 
въ технологическомъ институтѣ 
пли въ практической академіи тех
ническихъ наукъ.

Технологъ - практикантъ. Уче
ное званіе втораго класса окончив
шаго курсъ наукъ въ технологи
ческомъ институтѣ.

Тиволи. 1) Городъ близъ Рима, ра
скиданный на горѣ и окруженный 
раскошными садами. 2) Увесели
тельный загородный садъ, назван
ный въ честь этого города.

Тивуртій, (лаяг.) Мужское имя.
Тигель, (м.ьм.) Tiegel. Горшокъ изъ 

огнеупорной глины или гра®ита 
для плавленія металловъ и труд- 
поплавкихъ массъ.

Тигрій (гр.), отъ tigris — тигръ. 
Мужское имя.

Тигръ, (</>р.) Tigre. Извѣстный 
всѣмъ сильный и кровожадный 
звѣрь изъ кошачей породы; водится 
преимущественно въ Азіи.

ТизиФОна, (гр.) Тіо — мстить и 
phonos·—убійство. Одна изъ Фурій, 
которая по миѳологіи древнихъ Гре
ковъ бичевала въ аду убійцъ.

Тикалъ. Названіе двухъ монетъ въ 
Индіи: одна золотая въ 6 р. 50 к., 
другая серебряная въ 75 коп.

Тиковое дерево. Дерево въ Остъ- 
Индіи, идущее на постройку су
довъ .

Тикъ, (<Др.) Tic. Такъ называется 

судорожное стягиваніе мускуловъ, 
преимущественно лицевыхъ, и 
нервная боль въ лицѣ.

Тикъ, (гол.) Tijk. Плотная полот
няная или бумажная ткань, упот
ребляемая преимущественно на 
наволочки и на рабочіе костюмы.

Тилома, (гр.) Tyles. Отвердѣніе 
на поверхности тѣла.

Тильбюри, (анг.) Tilbury. 1) Лег
кая открытая коляска. 2) Укрѣп
леніе въ граФСтвѣ Эссексъ.

Тильчастий, (малор.) Массивный.
Тилячи, (малор.) Латы изъ метал

лическихъ дощечекъ, нашитыхъ 
на бархатъ или кожу.

Тимаріоты, (тур.) Владѣльцы зе
мель въ Турціи, которые за право 
владѣнія должны служить въ пол
кахъ и выставлять вооруженныхъ 
людей и лошадей.

Тимаха, (малор.) Дока, знатокъ.
Тиміанъ, (нѣм.) Thimian. Отъ гр. 

thyma —жертвоприношеніе. Рас
теніе изъ семейства губоцвѣт
ныхъ.

Тиммерманъ, (гол.) Timmerman, 
отъ нѣм. zimmerman. Старшій 
корабельный плотникъ.

Тимократія, (гр.) Власть, раздѣлен
ная между лицами по состоянію.

Тимо лай, (гр.) Мужское имя: по
читатель народа. По славян, чес- 
томиръ, (чтимиръ).

Тимонъ, (гр.) Мужское имя: по
читающій.

Тимопатія (гр.), отъ thimos — 
страсть, движеніе души, и ра- 
Ihos — страданіе. Душевная бо
лѣзнь.

Тимофѳй, (гр.) Мужское имя: по
читающій Bora; слав, чтибогъ.

Тимпаноида, (гр.) Tympanon —
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барабанъ и eidos — сходство. По
добное барабану, барабановидный.

Тимпанъ, (гр.) Тушрапоп, отъ tyni- 
ро — бью. 1) Барабанъ у древ-। 
нихъ Евреевъ. 2)Ушная перепон
ка. 3) Пергаментная рама въ пе
чатномъ станкѣ. 4) Приводный 
валъ въ механическихъ мастерс
кихъ. 5) Водоподъемный насосъ.

Тимпостъ. Лѣкарство, похожее на 
бобровую струю.

Тиндориты. Названіе Кастора и 
Поллукса, дѣтей Тиндора и Ле
ды.

Тинѳтся, {малор.') Случится, попа
дется, встрѣтится.

Тинкаль. Продажная бура въ нео
чищенномъ видѣ.

Тинктура, (лат.) Tinctura. Лѣ
карственный настой, принимае
мый по каплямъ.

Типическій, (см. типъ.) Своеоб
разный, объособленный.

Типографическій, (см. типогра-: 
фія.) Принадлежащій типографіи, I 
свойственный ея производству.

Типографія. Печатня, по польск. 
друкарня. Отъ словъ: typos—отпе
чатокъ, оттискъ и grapho — пи
шу.

Типографъ, (отъ слова: типогра
фія.) Печатникъ.

Типолиты (гр.), отъ typos — от
тискъ и lithos — камень. 1) На
званіе литографскаго камня. 2) 
Камни съ оттисками посторон
нихъ предметовъ.

Типологъ (гр.), отъ typos — отпе
чатокъ и lego—говорю. Любитель 
и собиратель образцовъ и моде
лей.

Типометрія (гр.), отъ typos—от
тискъ и metreo—мѣряю. Искуст

во 1) составлять карты по опи
саніямъ, 2) набирать подвижны
ми буквами карты, планы, черте
жи и проч.

Типометръ, (гр.) Инструментъ, ко
торымъ опредѣляется высота пе
чатныхъ буквъ въ типографіяхъ.

Типъ, (гр.) Typos — ударъ съ пос
лѣдствіями. Отпечатокъ. 1) Само
бытное качество. 2) Первообразъ, 
самобытность, не имѣющая ниче
го общаго съ прочимъ.

Тирада, (pip.) Tirade. 1)Рѣчь, про
изнесенная сразу безъ перерыва.
2) Тѣ мѣста въ сочиненіяхъ, кото
рыя могутъ быть прочтены отдѣль
но безъ потери связи и смысла.

Тиражъ, {(βρ.) Tirage, отъ tirer— 
тянуть. Розыгрышъ лоттереи.

Тиранія, (гр.)Тугаппіа. Правленіе, 
въ которомъ господствуетъ свое
воліе, беззаконіе и жестокость.

Тиранство, (см. тиранія.) Жесто
кое обращеніе.

Тиранъ, (гр.) Tyrannos. 1) Чело
вѣкъ, захватившій престолъ си
лою или хитростью. 2) Мучитель 
подданныхъ.

Тирасса, (<βρ.) Tirasse,orb tirer- 
тянуть. Сѣть для ловли птицъ.

Тироидъ, (гр.) Щитоподобный.
Тиромантія (гр.), отъ tyroh — 

сыръ и manteia—гаданіе. Гаданье 
на сырѣ.

Тиромантъ, (см. тиромантія.) Га
датель на сырѣ.

Тироническіе знаки, {лат.) No- 
tae tironianae, по имени Тирона. 
Условные письменные знаки древ
нихъ Римлянъ.

Тироническое искуство. По име
ни Тирона (Tiro), отпущенпка 
Цицерона. Искуство скорописи.
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Тирса, (малор.) Ковыль-трава.
Тирсъ, (гр.) Thyrsos. Жезлъ,обви

тый плющемъ и виноградными ло
зами, принадлежащій Вакху и 
вакханкамъ, миѳологическимъ ли
цамъ древней Греціи.

Тиртенъ, (фр.) Teretaine, отъ ti- 
rit are—дрожать. Шерстяная ткань 
пополамъ съ бумажною пряжей.

Тируналіи. Праздникъ Индійцевъ 
въ честь ихъ божествъ Вишну и 
Шивы.

Тиръ (фр.)·, отъ tirer — стрѣлять. ! 
Мѣсто для стѣльбы въ цѣль или 
стрѣльница.

ТирФОндъ, (фр.) Инструментъ для 
операціи надъ мозгомъ.

Тиръ-бутонъ (Фр), отъ tirer—та
щить и bouton — пуговица. Крю
чокъ для вдѣванія въ петлю пуго
вицы.

Тисъ ягодный. Растеніе изъ се- 
мейста хвойныхъ или иглолиствен
ныхъ.

Титаниды. Миѳологическія личнос
ти, дѣти Титана.

Титанъ, (гр.) Titan. 1) Миѳологи
ческая личность. Старшій братъ 
Сатурна, бога времени, уступив
шій свое право Сатурну съ тѣмъ, 
чтобы онъ позволилъ своимъ мно
гочисленнымъ племянникамъ, дѣ
тямъ Титана, властвовать землею. 
Отсюда: титаниды — дѣти земли, 
начавшія войну съ Юпитеромъ, ко
торый ихъ поразилъ молніей и 
низвергъ въ преисподнюю. 2) Такъ 
названъ твердый трудноплавкій 
металлъ.

Титрировать, (фр.) Titrer — ти
туловать. Техническій терминъ: 
значитъ сортировать шелкъ по 
его добротѣ.

Титуломанія (лат.), отъ (itulus— 
титулъ, и гр. mania — страсть. 
Страсть къ честолюбію, къ титу
ламъ.

Титулъ, (лат.) Titulus.—1) Назва
ніе или заголовокъ книги. 2) Титу
лованіе по наслѣдству: князя или 
граоа—ваше сіятельство, ваша 
свѣтлость; по чину, званію или 
положенію въ обществѣ: ваше пре
восходительство, ваше высокоро
діе ваше благородіе. Титулова
ніемъ также пользуются и духов
ныя лица.

Титулярникъ. Отъ слова титуляр
ный. Книга, заключающая въ се
бѣ титулы государей.

Титулярный. Отъ лат. titulus — 
титулъ. Титулованный.

Титулярный совѣтникъ. Чинъ 
IX, соотвѣтствующій военному ка
питану или кавалерійскому рот
мистру.

Титъ. Мужское имя: почтенный.
Тифозная горячка, (см. Тифъ.)
Тифозная лихорадка, (см- Тифъ.) 
ТиФОманія (гр.), отъ typhos—оту

пѣніе и maui а—сумасшествіе. Су
масшествіе съ одурѣніемъ.

Тифонъ, (гр.) Typhon, араб, tl- 
xan—общая смерть. 1) Водяной 
смерчъ. Явленіе, состоящее въ 
томъ, что на волнахъ образуется 
огромный и быстровращающійся 
столбъ или конусъ изъ воды, и 

* при своемъ вращеніи увлекаетъ 
все встрѣщающееся вмѣстѣ съ 
водою къ верху. 2) Сынъ Тарта
ра и Земли, по другимъ—Юноны, 
выступившій на бой съ богами. 
Поступокъ ТиФона навелъ ужасъ 
на. боговъ Олимиа; которые скры- 
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лись въ Египетъ, а его низверг
ли подъ Этну.

Тифусъ, (гр.) Тоже что тифъ.
Тифъ, (гр.) Typhos, отъ tipho—на

полнять дымомъ или испареніями. 
Нервная горячка.

ТиФОФтальмія (?р.), отъ tiphos — 
отупѣніе, и ophthalmos — глазъ. 
Египетское глазное воспаленіе.

Тіады. Вакханки,
Тіара, (гр.) Tiara. Папская корона 

или митра, состоящая изъ трехъ 
коронъ, одна на другой, въ знакъ 
владычества надъ тремя частями 
свѣта.

Тихикъ, (евр.)Влагополучный, муж
ское имя.

Тиша, (.малор.) Тишина.
Тицъ, (малор.) Междом. запрещенъ я.
Тичина, (малор.) Веха.
Товченики, (малор.) Щучья начин

ка.
Тога, (лат.) Верхній шерстяной 

плащъ у древнихъ знатныхъ Рим
лянъ. Одна пола закидывалась на 
плечо, чтобы правая рука остава
лась свободной.

Тодди, (анг.) Toddy. Спиртный на
питокъ изъ пальмоваго сока.

ТОДЪ, (анг.) Вѣсъ въ 28 Фунт.
Той-ангереръ. Малый корабельный 

якорь.
Той-тоу. Канатъ малаго корабель

наго якоря.
Тока. Перуанская монета въ 4 коп.
Токая. Индійскія землянки, ку^а 

скрываются жители отъ насѣко
мыхъ .

Токката, (ит.) Toccata. Музыкаль
ная мелодія.

Токкато, (ит.) Toccato. Основной 
четвертый звукъ въ вокальной 
(трубной) музыкѣ.

ТокограФІя (гр ), отъ takos—рож
деніе и grapho—пишу. Описаніе 
случаевъ при родахъ, причинъ 
болѣзней и излѣченія ихъ.

Токсикологія (гр.), отъ Toxikon— 
ядъ и lego—говорю.Ученіе о ядахъ 
и ихъ противоядіяхъ.

Токсика, (гр.) Toxikon—ядъ. Ядъ, 
которымъ дикари намазываютъ 
стрѣлы въ стычкахъ противъ не
пріятеля.

Токъ, (<βρ·) Toque. Женскій голов
ной нарядъ въ видѣ шапочки безъ 
полей, съ перьями и лентами.

Толерантизмъ (лат.), отъ toleran- 
zia—терпимость. Вѣротерпимость.

Толеранція, (лат.) Терпѣніе, вѣ
ротерпимость.

Толока, (малор.) Помочь; дружес
кая праздничная помощь за уго
щеніе.

Толмясь, (полъс.) Tulmacz. Пере
водчикъ .

Толь, (лат.) Thohis, отъ гр. tholos— 
крыша, куполъ. 1) Листовое же
лѣзо. 2) Просмоленая папка для 
крышъ.

Томанъ, (перс.) Персидская золо
тая монета, цѣнностью около 3 р.

Томатъ, (фр.) Извѣстный овощь 
подъ названіемъ помъ д’амуръ 
или любовныя яблоки.

Томбакъ или томпакъ, ($бр.) Tom
bac. Сплавъ изъ мѣди и цинка, 
изъ котораго дѣлаютъ разныя ве
щи.

Томбола (йен.), отъ tombolare — 
упасть. Публичная лоттерея.

Томинъ. Золотая и серебряная аме
риканская монета.

Томола (йен.), отъ лат. tumulus — 
куча. Мѣра сыпучихъ тѣлъ въ 2 
четверика.
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Томсанитъ, {отъ собств. имен»). 
Кристаллы зеленаго миндалевид
наго камня, находимаго въ Шот
ландіи и Ирландіи.

Томъ, (<fip·) Tome. 1) Отрѣзокъ. 2) 
Отдѣльная часть книги.

Тоника (лат.), отъ tonis — тонъ.
1) Основная пота въ музыкѣ. 2) 
Укрѣпляющія средства.

Тоническій, (гр.) Топісоз,отъ to- 
nos—тонъ, напряженіе, крѣпость. 
1) Въ музыкѣ и пѣніи—основной, 
въ медицинѣ—укрѣпляющій, возбу
ждающій органы и силы. 3) Въ 
размѣрѣ стиховъ: основанный на 
слогоудареніи.

Тонкеры. Секта въ Америкѣ предпи
сывающая троекратное погруженіе 
въ воду при крещеніи и соблю
дающая безбрачіе; впрочемъ, ма
ло по малу браки вводятся. Сек
танты эти отличаются скрыт
ностью, трудолюбіемъ и воздержа
ніемъ.

Тонель, (анг.) 1) Воронка. 2) Под
земный ходъ.

Тонна, {нѣм.) Tonne. Мѣра въ 60 
пудъ.

Тонный, отъ слова тонъ. Свѣтскій.
ТОНОЛОГІЯ (гр.), отъ tonos—тонъ 

и lego—говорю. Наука о звукахъ.
Тонометрія, {ιρ·-<βρ·) Измѣреніе 

звуковъ.
Тонометръ (гр.), отъ tonos—тонъ, 

и metreo—мѣряю. Приборъ для 
измѣренія звуковъ.

Тонплатены, (шь.и.) Доски, состав
ляющія обшивку для отлогихъ 
шахтъ.

Тонтина, {ит.) Отъ имени учре
дителя Тонти, жившаго въ 17 сто
лѣтіи. Это капиталъ, составленный 
нѣсколькими лицами изъ взносовъ, 

который долженъ быть раздѣленъ 
чрезъ условное число лѣтъ съ об
разовавшимися процентами между 
оставшимися въ живыхъ.

Тонтинъ, {ит.) Карточная шуточ
ная игра, замѣчательная, какъ воз
буждающая веселость.

ТонФаны, {нѣм.) Брусья, распираю
щіе шахту или прокопъ для на
стилки досокъ, по которымъ пере
возятъ руду въ тележкахъ.

Тонъ, {лат.) Tonus, отъ греч. to
nos, отъ teino — растягиваться, 
усиливаться. 1) Звукъ и раздѣле
ніе звука по музыкѣ. 2) Распредѣ
леніе свѣта и тѣни въ картинахъ. 
3) Пріемы и поступки въ обра
щеніи.

Топазъ, (гр.) Topasos. Бразильскій 
минералъ, который считается луч
шимъ. Онъ имѣетъпрозрачный зе
леный или синій цвѣтъ. Въ Си
бири тоже находятъ топазы, но, 
по блѣдности цвѣта, они не имѣютъ 
той цѣнности.

Топархія (гр.), отъ topos — мѣсто 
и archo—управляю. Мѣстное пра
вительство или начальство. От
сюда: топархъ—начальникъ мѣст
ности или округа.

Топенантъ, топенанты, (г л.)Ка
наты, которыми поддерживаются 
и опускаются реи на корабляхъ и 
которые также служатъ для под
нятія и опусканія веселъ въ тактъ.

Топики, (гр.) Topos — мѣсто. Об
щія мѣста; отсюда: топическій — 
мѣстный, топическія врачебныя 
пособія — наружныя медицинскія 
средства.

Топографическій, (гр.) Topos — 
мѣсто и grapho — пишу. Относя-



топ 266 ТОР

іційся до описанія мѣстности или' 
ея снятія.

Топографія, (смотри топографи
ческій). Изслѣдованіе какой нибудь 
мѣстности, съ описаніемъ и измѣ
реніемъ ея.

Топографъ, (смотри топографія). 
Изслѣдователь мѣстности.

Топологія (гр.), отъ topos—мѣсто 
и logos—слово. Описаніе мѣст
ностей .

Топоскопъ (гр.), отъ topos—мѣс
то и skopeo — смотрю. Указатель 
мѣстностей для кораблей въ слу
чаѣ пожаровъ.

Топраки, (тур.) Турецкая легкая 
кавалерія.

Топсель, (ге.м.) Названіе косаго 
паруса на судахъ.

Тотии-баши, (тур.) Артиллерій
скій офицеръ.

Топпіиляръ-ага, (тур.) Генералъ 
артиллеріи въ Турціи.

Топъ, (ат.) Верхняя часть мачты 
до марса.

ТОПЪ-ІОЛЪ,(тур.) Пушечная дорога.
Топъ-репъ, (голл.) Толстая веревка 

для подъема тяжестей на кораб
ляхъ, прикрѣпляемая къ верху 
мачты.

Топъ-зейль. Верхній парусъ одно
мачтоваго судна.

Торакодинія, (гр.) Thorax—грудь 
и odine—-боль. Страданіе грудною 
болью.

Торакопатія, (гр.) Thorax—грудь 
и pathos—страданіе. Грудное стра
даніе.

Торахическій, (гр.) Thorax—грудь. 
Грудной.

Торбаіпи, (тур.) Офицеръ.
Торгумми. Аравійская камедь, по

лучаемая изъ тора.

ί Тореадоръ, (?«■» .) Toreador, отъ 
слова torear —биться. Боецъ съ 
быкомъ.

ТоревматограФІя, (гр.)Тоигеиша, 
atos—выпуклая работа и grapho— 
пишу.Искуство истолковывать вы
пуклые барельеФы и другія изоб
раженія на древностяхъ.

Торевтика (гр.), отъ toreno—вы
сѣкать изъ камня. Ваяніе и то
карное дѣло; работа рѣзцомъ.

Тори, (ат.) Тогу—грабители. Такъ 
называютъ одну изъ парламен- 
скихъ партій, приверженную ко
ролевской власти, настоящему по
рядку правленія и неприкосновен
ности правъ духовенства и дво
рянства; противуположная ей — 
партія виговъ. Отсюда: торизмъ— 
дѣйствія этой партіи.

Торитъ. Минералъ, названный по 
имени скандинавскаго бога Тора.

Торій. Отъ имени Тора, бога древ
нихъ Скандинавовъ.Металлъ тем
носѣраго цвѣта, открытый Берце
ліусомъ въ минералѣ торитъ.

Торментилла (лат..), отъ tormen— 
брюшная боль. Корень, дѣйству
ющій противъ кроваваго поноса.

Тормина (жгт.), отъ torquere — 
вертѣть. Спазмы въ животѣ.

Торнадо, (исп.) Tornado. Тропи
ческая буря, предвѣстница дождя.

Торнтау. Канатъ, употребляемый 
при спускѣ корабля.

Торомахія, (гр.) Tauros — быкъ. 
Бой быковъ.

ТорОФагъ, (гр.) Tauros — быкъ и 
phago — ѣмъ. Употребляющій въ 
пищу бычачье мясо.

ТорОФОнусъ, (гр.) Tauros —быкъ 
и phonos — убійство. Побѣдитель 
быка.
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Торричелліев а пустота, (отъ име
ни ученаго Торричелли, ученика 
славнаго Галилея). Безвоздушное 
пространство.

Торсъ, (ит.) Torso. Станъ, туло
вище.

Тортъ, (м№.и.) Torte — извитый. 
Родъ пирожнаго; отсюда: тортин- 
ки—мелкое порожное,которое по
даютъ къ чайному столу.

Тортиколисъ (ψ·), отъ tortos— 
извитый и coIlium—шея. Изогну
тіе шеи отъ боли въ позвонкахъ; 
кривошейность.

Торусы, (лат.) Полярные льды.
Торфъ, (нѣм.) Torf, отъ араб, to- 

rab — земля. Горючая земля, упо
требляемая въ топку и для полу
ченія парафина, вещества похожаго 
на воскъ, изъ котораго отливаютъ 
прекрасныя свѣчи. Торфъ состоитъ 
изъ разложившихся съ незапамят
ныхъ временъ предметовъ орга
ническаго происхожденія и преиму
щественно растительнаго царства, 
вѣроятно подъ вліяніемъ стоячихъ 
водъ, какъ напримѣръ болотныхъ, 
заводныхъ, озерныхъ и прочихъ 
обмелѣвшихъ и высохшихъ отъ 
времени.

Торъ, (собств. имя.) Торъ, басно
словный скандинавскій богъ, сынъ 
Одена (бога времени, нѣчто въ родѣ 
Сатурна), богъ грома и силъ 
(сравнит, съ Юпитеромъ).

Тостъ, (англ.) Выпивка въ честь слу
чая, событія, лица присутствую
щаго или въ память умершаго.

Тотацизмъ, (лат.) Фальшивое со
звучіе въ музыкѣ или пѣніи.

Тот огр аммъ, (лат. )Tauto— тоже и 
gramme — буква. Стихотвореніе, 

гдѣ начало каждой строки начи
нается одной и той же буквой.

Тот О логическій, (лат.) Повтори
тельный, повторяющійся.

ГОТОЛОГІЯ (лат.), отъ tauto—тоже 
и logos слово. Тожесловіе.

Тотометрія Ор.), отъ tauto—тоже 
и metreo—мѣряю. Соразмѣрность.

ТотОФОНІя, (гр.) Tauto — тоже и 
phone — звукъ. Продолженіе того 
же звука.

Тотъ, (древ, егип.) Thot. Богъ сло
ва, письма и наукъ, иначе Мер
курій.

Тохонъ, (гр.) Мужское имя: счаст
ливый.

Трабантъ, (нѣм.) Trabant. Тоже 
что драбантъ. Военный нижній 
чинъ.

Трабукарій (ит.), отъ trabuco — 
короткое ружье съ широкимъ ду
ломъ. Такъ называется контро- 
бандистъ, защищающій себя съ 
оружіемъ въ рукахъ.

Травень, (слав.) Апрѣль.
Травникъ, (мал.) Гербаріумъ.
Траверсъ, (фр.) Traverser — пере

бѣгать. Земляная насыпь для за
щиты во время непріятельскихъ 
выстрѣловъ.

Трагантная работа. Кондитерскія 
издѣлія, въ составъ коихъ входитъ 
крахмалъ и сахаръ.

Трагакантъ, (гр.) Tragak ап Піа,отъ 
tragos — козелъ и akantha — тер
новникъ. Козій терновникъ, да
ющій гумми или камедь; отсюда: 
трагакантовая камедь.

Трагедія (гр.), отъ tragos—козелъ 
и ado—пою. 1) Борьба человѣка съ 
его окружающимъ обществомъ, съ 
безвыходнымъ положеніемъ, или 
съ собственными страстями, изъ 
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которой онъ не выходитъ побѣди
телемъ, а остается побѣжденнымъ.
2) Театральная піеса, имѣющая 
предметомъ подобную роль.

Траги-комедія. Смѣсь трогатель
наго со смѣшнымъ.

Трагикъ, (гр.) Tragikos. 1) Сочи
нитель трагической піесы. 2) Ис
полнитель трагической или пе
чальной роли въ трагедіи.

Трагическій, (гр .)Tr agikos. 1) При
надлежащій или относящійся къ 
трагедіи. 2) Печальный,'жалостный 
(относительно случая).

Традиторъ, (лат.) Traditor, отъ 
tradere—передавать. Разскащикъ, 
сказочникъ.

Традиція. Смотри традиторъ. Сло
весное, устное преданіе.

Траекторія, (лат.) Такъ называет
ся кривая линія, по которой ле
тятъ брошенныя въ воздухъ тѣла, 
подверженныя силѣ тяготѣнія; для 
всѣхъ тяжелыхъ тѣлъ линія по
лета—парабола, а для планетъ — 
элипсъ (смотри — парабола и 
элипсъ).

Трактаментъ, (лат.) Tractare— 
бесѣдовать. Пирушка, бесѣда.

Трактатъ, (лат.) Tractalos, отъ 
tractare—бесѣдовать. 1) Бесѣда о 
предметѣ науки. 2) Договоръ меж
ду государствами.

Трактиръ, (польск.) Traktyr. Тор
говля пищей и напитками.

Трактовать, (см. трактатъ). Гово
рить о чемъ нибудь серьезномъ.

Трактъ, (полъск.) Trakt, отъ лат. 
tractus—протяженіе. Большая до
рога.

Трамбовать, (нѣм.) Уколачивать 
землю или щебень колотушкою, 
дѣлать плотнѣе. Отсюда: трам

бовка—колотушка, и самое значе
ніе уплотненія земли.

Трамонтана, (ит ) Tramontana. 
Названіе вѣтра въ Италіи, дующа
го съ сѣвера.

Транзакціи, (лат.) Полюбовныя 
сдѣлки сосѣдей землевладѣльцевъ 
о смежныхъ границахъ владѣній.

Транзатлантическій, (лат.) То- 
есть принадлежащій той сторонѣ 
Атлантическаго океана; заатлан
тическій.

Транзитъ (лат.), отъ transire—пе
реходить. Г) Переправка товара въ 
цѣлости по назначенію изъ одного 
государства въ другое. 2) Астро
номическая труба для наблюденія 
за движеніемъ небесныхъ свѣтилъ 
или планетъ. Отсюда: транзит
ный.

Транквиллинъ, (лнт.) Тихій, муж
ское имя.

Транспарантъ, (фр.) Transparant, 
отъ лат. trans—чрезъ и рагеге·— 
казаться. 1) Прозрачная картина. 
2) Разлинованная бумага для пись
ма прямо и ровно.

Транспортированіе, (см. транс
портировать). Перевозка товаровъ.

Транспортировать, (нѣм.) Тгап- 
sportiren, отъ лат. transportare. 
Перевозить.

Транспортиръ, (фр.) Transpor- 
teur-—переносить. 1) Инструментъ 
для опредѣленія величины угловъ. 
2) Перевозчикъ.

Транспортъ (фр.), отъ transpor
ter—переносить. 1) Переносъ, пе
реправа, перевозъ товаровъ сухо
путно или водою. 2) Переносъ об
щей суммы съ страницы на дру
гую—въ счетныхъ книгахъ. Нако-
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нецъ, 3) обозъ, караванъ съ това
ромъ.

Тр ан ссу б ст анціація, {латин.) 
Trans—чрезъ и siibstantia — су
щество. Присуществленіе хлѣба и 
вина въ истинныя тѣло и кровь 
Господа Іисуса Христа у католи
ковъ.

Трансфертъ, {лат.} Trans—чрезъ 
и ferro—несу. Передача собствен
ности.

Трансформація, {лат.} Trans- 
чрезъ и formatio—образованіе ви
да. Преобразованіе, измѣненіе.

Трансцендентная геометрія, 
{лат.) Высшая геометрія линей
наго измѣренія.

Трансцендентный, {лат.} Выс
шій. Отсюда: трансцендентныя 
мысли, то есть мышленіе чистаго 
разума и пр.

Транцы, {анг.} Transom. Брусковая 
связь, укрѣпляющая корму ко
рабля.

Траншея, (^р.)Тгапс1іее,отъ tran
che!·— отрѣзывать. Длинный ровъ, 
который дѣлаютъ осаждающіе для 
облегченія своего приближенія къ 
крѣпости и прикрытія себя отъ 
выстрѣловъ непріятеля.

Трапеза, (гр.) Trapeza. 1) Пища.
2) Столовая монаховъ. 3) Часть 
церкви близъ входа.

Трапеція, (гр.) Trapezion. Четыре
угольникъ, состоящій изъ двухъ 
противуположныхъ, равно отстоя
щихъ на всемъ протяженіи, и двухъ 
неравно отстоящихъ сторонъ. От
сюда: трапецои далънъгй^ то есть 
имѣющій Форму трапеціи.

Трапецоидъ, (читай трапеція). 
Фигура, похожая на трапецію, но 
не имѣющая двухъ равно отстоя

щихъ на всемъ протяженіи сто
ронъ.

Трапецоедръ, {гр.} Trapezion — 
трапеція и hedra—основаніе. Мно
гогранникъ, котораго каждая грань 
имѣетъ Форму трапеціи.

Траписты. Монашескій орденъ мол- 
чаниковъ, основанный въ 1140 
году. Строгость устава предписы
ваетъ имъ не спать ни на чемъ, какъ 
на соломѣ,питаться только хлѣбомъ 
да вареными овощами, и носить 
самую грубую одежду; на ихъ 
кладбищѣ постоянно приготовлена 
свѣясая могила для того, чтобы 
они постоянно помышляли о суе
тѣ земнаго существованія. Мона
стырь пхъ находится въ пустын
ной мѣстности Нормандіи во 
Франціи.

Трапъ, (гол.) Trap. Лѣстница на 
кораблѣ.

Трассировать, (нн.и.) Trassiren.
1) Переводить векселя. 2) Разби 
ватъ крѣпости.

Трассатъ, (ит.) Trossare—трасси- 
ривать. Переводчикъ денегъ по 
векселю.

Траулизмъ (гр.), отъ traulizo— за
икаться, картавить. Неправиль
ность выговора.

Трауматика, (гр.)Trauma, atas — 
рана. Изслѣдованіе причинъ и 
средствъ къ исцѣленію ранъ.

Трауматизитъ. Жидкость изъ хло- 
роФорма и гуттаперчи.

Трауръ, (нѣм.) Trauer — печаль. 
Выраженіе печали посредствомъ 
цвѣта костюма и его отдѣлки.

ТраФарртъ, (nm.)Traforetto. Сквоз
ной, проколотый рисунокъ, упот
ребляемый малярами для наведе
нія чрезъ него одинакихъ очер-
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таній на стѣнахъ и для надписей Трельяжъ, (Фр.) Рѣіпотка для вью
на отсылаемыхъ товарахъ посред- щихся растеній.
ствомъ кисти и красокъ. Трель, (<Др.) Trille. Переливы въ

Трафить, (пол.) Trafic, отъ нѣм. пѣніи.
(reffen. Исполнять въ точности Трема (гр.) Trema, отъ titraino—
намѣреніе; удовлетворять.

Трахеитисъ, (герч.) Trachea—ды
хательное горло. Воспаленіе въ 
дыхательномъ горлѣ.

сверлю. Двоеточіе надъ буквой.
Тремаидо, (ит.) Въ музыкѣ: дро

жа, сотрясаясь.
Тремолитъ, (отъ собст. имени). 

Горная порода блестящей, бѣлаго 
цвѣта, роговой обманки, найденная 
ранѣе всего въ Тремоли въ Швей
царіи.

Тремуляція, (лат.) Дрожаніе зву
ковъ, сотрясеніе.

Тренировать, (фр.) Слово, упот
ребляемое въ бильярдной игрѣ, а 
также при воспитаніи лошадей и 
подготовленіи ихъ къ верховой 
ѣздѣ.

Треническій. Родъ поэзіи.
Тренцы. Тонкія веревки на кораб

лѣ, которыми обвиваютъ штанги.
Трензель, (нѣм.) Особенное удило 

для укрощенія горячихъ лошадей.
Трепанировать, Значитъ — свер

лить буравомъ черепъ.
Трепанъ (фр·)·, отъ try рапой—бу

равъ. Сверло для черепа.
Третировать, (фр.) Trailer. Бесѣ

довать.
ТреФОЛЬ, (зат.) Trifolium. Трили

стникъ .
ТреФЫ, (фр.) Trefle. Масть въ кар

точной игрѣ съ изображеніемъ три
листника (лиліи, входящей въ ри
сунокъ Французскаго герба).

Трешкоты, (швед.) Плоскодонныя 
суда для перевозки по каналамъ и 
рѣкамъ тяжестей.

Триба, (лат.) Tribus. Тысячный 
полкъ при Ромулѣ, основателѣ 
Рима.

Трахелопапъ, (гр.) Опухоль на 
шеѣ въ видѣ нарыва.

ТрахелОФИма, (гр.) Tracheios— 
шея и phima— опухоль. Опухоль 
въ шеѣ.

Трахепіоза, (гр.) Tracheios—шея 
и ру он—гной. Нагноеніе дыхатель
наго горла.

Трахитъ (гр.), отъ thachys —твер
дый. Горная порода — стекловид
ный полевой шпатъ вулканичес
каго образованія.

Трахитъ-брекчія. Куски стекло
виднаго полеваго шпата, сплавлен
ные вмѣстѣ съ другой горной по
родой.

ТрахиФОНія, (гр.) Trachys—жест
кій и phone — звукъ. Рѣзкій го
лосъ.

Трахома (гр.), отъ trachoo—дѣлаю 
жесткимъ. Сыпь подъ вѣками.

Траэкторія, (лат.) Trajicere. Ду
га, описываемая артиллерійскимъ 
снарядомъ или ядромъ, во время 
полета.

ТрейбОФенъ, (нѣм.) Печь для от
дѣленія свинца отъ серебра.

Трейбшахта, (нѣм.) Рудоподъем
ный колодецъ на горныхъ пріис
кахъ.

Трейкмута. Открытое легкое суд
но для перевозки въ Нидерлан
дахъ, помощію людей или лошадей.
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Трибулетъ, (</)>.) Tribuler — силь
но двигать. Кегля, колотушка, 
инструментъ у часовщиковъ.

Трибулконъ (гр.), отъ boule—яд
ро и helko- тащу. Приборъ для 
выниманья изъ ранъ нуль-; иначе 
такъ называемый шджовникъ.

Трибуна, (фр.) Tribune. Возвы
шеніе или высокая каѳедра для 
произношенія рѣчей.

Трибуналъ, (лат,) Tribunal. Су
дилище.

Трибунатъ (лат.), отъ tribunus— 
трибунъ. Званіе, должность три
буна.

Трибунъ, (лат.) Tribunus. Лица, 
выбранныя изъ народа для защи
ты правъ противъ патриціевъ, въ 
древнемъ Римѣ.

Тривіальность, отъ слова триві
альный. Пошлость.

Тривіальный, (лат.) Trivialis. 
Пошлый.

Тригамія (гр.), отъ treis — три и 
gamos—бракъ. Троеженство.

Тригантина, (гр.) Одномачтовое 
судно.

Тригиній (гр.), отъ treis—три и 
gyne—жена. Многобрачное расте
ніе съ тремя пестиками въ цвѣт
кѣ.

ТриглИФЪ, (гр.) Triglyphon.Архи
тектурное украшеніе плоской час
ти Фриза въ дорическомъ орденрѣ.

Тригональный (гр.), отъ treis—три 
и gonia—уголъ. Трехъугольный.

Тригонелла, (лат.) Треугольная 
скорлупа. Плоская ракавина, сос
тоящая изъ двухъ створокъ, изъ 
которыхъ каждая дѣлится на 
трое.

Тригонеллиты, (лат.) Трехъу- 
гольныя раковины.

Тригоній, (смог, тригональный). 
Трехъугольникъ.

Тригонокефалъ, (лат.) Tiigono- 
cephalus. Ядовитая змѣя на Ан
тильскихъ островахъ, похожая на 
гремучую, съ чешуйною головою.

Тригонометрическій, (см. триго
нометрія.) Относящійся къ триго
нометріи или совершаемый по
средствомъ тригонометріи.

Тригонометрія (гр.), отъ trigo- 
n on — треугольникъ и metreo — 
мѣряю. Часть геометріи, въ кото
рой по нѣсколькимъ даннымъ час
тямъ треугольника отыскиваются 
прочія ея стороны. Отсюда воз
никаютъ: измѣреніе треугольни
ковъ плоскихъ или на плоскости 
и измѣреніе угловъ сферическихъ, 
и по этому тригонометрія бы
ваетъ: 1) прямолинейнаяи 2) 
сферическая^ примѣнимая къ аст
рономіи.

Тридактилическій (гр.), отъ tre
is—три и daktilos—палецъ. Трех
палый.

Триденскій соборъ. Соборъ ду
ховныхъ представителей на запа
дѣ 13 декабря 1545 года, собрав
шійся по случаю реформацій и 
совершившій окончательный раз
рывъ между католиками и протес
тантами.

Тризмусъ, (лат.) Судорога въ че
люстяхъ.

Тризнище, (малр.) Мѣсто боя.
Трикирій, (гр.) Трисвѣчіе, кото

рымъ осѣняетъ архіерей во вре
мя службы.

Триклиній (гр.), отъ treis—три и 
kline—постель. Постельдлятроихъ 
въ столовыхъ древнихъ Римлянъ.

Триклиноэдрическая система, 



ТРИ 272 ТРИ

отъ (гр.) triklinos и hedra — ос
нованіе. Одинъ изъ неправильныхъ 
видовъ кристаллизаціи, принятой 
въ минералогіи.

Трико, (</>р.) Tricot, отъ tricoter— 
вязать. Шерстяная ткань, похо
жая на сукно.

Триктракъ, (gSp.) Trictrac. Игра 
въ кости.

Трилемма (гр.), отъ treis—три и 
lemma—лемма. Изложеніе трехъ 
предложеній объ одномъ предме
тѣ.

Трилліонъ, (ffip) Тысяча билліо
новъ .

Трилогія, (гр.) Treis — три и lo
gos—слово. Трисловіе. 1) Древняя* 
піеса изъ трехъ трагедій. 2) Теат-1 
ральное представленіе въ трехъ;
частяхъ.

ТрилогограФЪ, (гр.) Treis —три, 
logos—слово, grapho—питу. За
гадка изъ трехъ словъ.

Триморфизмъ (гр.), отъ treis — 
три и morphe—образъ. Троичность 
въ лицахъ.

Триметръ (гр.), отъ treis — три и 
metron—мѣра. Трехстопное сти
хосложеніе.

Тримурти, (саме.) Группа индій
скихъ божествъ Врамы, Вишну и 
Шивы. Тріединство Индусовъ.

Тринкартъ. Морское судно, упот
ребляемое при ловлѣ сельдей въ 
проливѣ Ламаишъ.

Тринкетъ. Фокъ-мачта на галерѣ 
(см. это слово.)

Триномъ (гр.), отъ treis — три и 
nomos—членъ. Трехъчлепное ко
личество въ математикѣ.

Триплитъ, (лат.) Желѣзная смо
ляная руда; виды породъ руды 
желѣзной и марганцовой въ сое

диненіи съ фосфорною кислотою.
Трипль-альянсъ, (</>р.) Triple al

liance. Союза, трехъ государствъ.
Триподъ (гр.), отъ treis и podos — 

нога. Треногій жертвенный столъ 
у язычниковъ.

Триптолемъ. Сынъ Цемвеса,царя 
Елевзинскаго, миѳологическое ли
цо.

Трипъ, ($бр.) Tripe. Шерстяной 
бархатъ.

Трисетъ, (</>р.) Tre-sept. Трижды— 
семь. Карточный выигрышъ тре
мя семерками.

Тритеизмъ, (гр.) Treis — тро и 
theos - Богъ. 1) Вѣрованіе въ 
святую троицу. 2) Вѣрованіе въ 
трехъ боговъ.

Тритеистъ, (см. тритеизмъ.) Вѣрую
щій въ тритеизмъ, или въ свя
тую троицу.

Тритонія, (гр.) Названіе миѳоло
гической богини мудрости Минер
вы, отъ рѣки Тритонъ, гдѣ она 
родилась изъ головы Юпитера.

Тритонъ, (гр.) 1) Миѳологическій 
морской богъ, изображавшійся съ 
человѣческимъ туловищемъ и ры
бьимъ хвостомъ. Онъ былъ сынъ 
бога морей Нептуна. 2) Родъ ру
салки мужескаго пола. 3) Миѳо
логическое подзем ное божество,изо
бражаемое съ ногами и головою 
лошади и съ рыбьимъ тулови
щемъ.

ТрИФИЛЛІй, (гр.) Трилистникъ, муж
ское имя.

ТрИФОНЪ, (гр.) Роскошно живущій, 
мужское имя.

Трифтонгъ (гр.), отъ treis — три, 
и phthoggos—крикъ, шумъ. Трое- 
звучіе.

Трихологія, (гр.) Thrix, trichos— 
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волоса и lego — говорю. Ученіе о 
волосахъ.

Три хордъ (гр.), 01Ъ treis—ТРИ и 
(horde — струна. Трехструнный 
музыкальный инструментъ, мот
ня, маленькая мандолина.

Трихофиллическій, (гр.) Thrix, 
thrichos—волосы и plii lion—листъ. 
Слоистый, листоватый.

ТрихоФІя, (гр.) Thrichos — волосы 
и phyo—рощу. Волосорощеніе.

ТрихОФтера, (гр.) Thrichos—воло
сы и phthei го—уничтожаю. Руз- 
ма—волососводящее средство.

Трихіозисъ, (гр.) Thrichos—воло
сы. Болѣзнь волосъ.

Трициній, (лаж.) Treis — три π 
cinere — нѣть. Трехголосное пѣ
ніе,

Т иѳеисты, (гр.) Treis—три и the- 
os—богъ. Христіанскіе еретики 
XI вѣка, приписывавшіе каждо
му лицу святой троицы особен
ное божественное значеніе, какъ 
отдѣльному божеству.

Триѳена, (гр.) Женское имя: лю
бящая сладко ѣсть.

Тріада. Созвучіе трехъ тоновъ въ 
пропорціи двухъ первыхъ; полный 
аккордъ.

Тріаконтаедръ. (гр.) Triakonla— 
тридцать и he d r а—основаніе. Кри
сталлическая пли геометрическая 
Форма тѣла, окруженнаго тридца
тью одинаковыми плоскостями.

Тріангуляція, (лат.) Triangiilus— 
треугольникъ. Съемка мѣстностей 
посредствомъ треугольниковъ.

Тріандрія, (гр.) Treis—три и ;ш- 
dros—мужъ. Троемужіе.

Тріархія, (гр.) Treis — три и аг- 
с ho—у прав ля ю. Троедержавіе.

Тріарій. Римское отборное войс
ко.

Тріасъ, (фр.) Trias. Пластъ зем
ли вторичной эпохи.

Тріетерида, (гр.) Трехлѣтнее вре
мя.

Тріо, (ит.) Trio. Музыка на трехъ 
инструментахъ или трехголосное 
пѣніе.

Тріоболъ. Монета въ 12 коп. се
ребромъ.

Тріодь (гр.), отъ treis и odi—пѣ
ніе. Церковная книга каноновъ, 
изъ которыхъ каждый содержитъ 
по три пѣсни. Отсюда:

Тріодь постная. Содержащая въ 
себѣ службы отъ недѣли мытаря 
и Фарисея до Святой недѣли. Тріодъ 
цвѣтная—службы отъ святой не
дѣли до недѣли всѣхъ святыхъ.

Тріолетъ (д5р.), отъ trio.—Стихо
твореніе изъ 8 стиховъ, гдѣ пер
вый повторяется послѣ третьяго, 
а потомъ первый и второй послѣ 
шестаго.

Тріумвиратъ, (лат) Triumvirates, 
отъ triumvir. Правленіе трехъ 
лицъ. Отсюда:

Тріумвиръ. Каждый изъ членовъ 
тріумвирата. Такое правленіе су
ществовало послѣ убійства Юлія 
Цезаря во времена римской рес
публики.

Тріумфальныя ворота (смотри 
тріумфъ). Ворота, сооруженныя въ 
память важнаго событія или тор
жественнаго въѣзда послѣ побѣ
ды и проч.

Тріумфальный, (отъ СЛОВО Трі
умфъ.) Торжественный.

Тріумфаторъ,
ВИНОВНИКЪ ТрІу.Мф^І. '

.. ь”·
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Тріумфъ, (л«т.) Triumphns. Тор
жество. Побѣдный, торжественный 
въѣздъ героя съ музыкой, пѣніемъ 
и знаками тріумФа. ТріумФъ по
бѣдный у древнихъ сопровождался 
шествіемъ за побѣдителемъ плѣн
ныхъ непріятелей и колесницъ съ 
завоеванными оружіемъ и доспѣ
хами.

Троадій, (гр.) Мужскоеимя: троян
скій.

Троакаръ, (фр.) Trois-quart—три 
четверти. Приборъ для выпуска
нія жидкости у больнаго водяной 
болѣзнью.

Троглодиты (гр.). отъ trogle — 
пещера и dyno—углубляться. Пе
щерники. 1) Всѣ жившіе въ пе
щерахъ. 2) Порода, обезьянъ Ста
раго Свѣта. 3) Сказочное трехго
ловое чудовище.

Тромбъ, тромбонъ,(ит.) Trombo
ne.—мѣдный духовой инструментъ 
съ выдвижнымъ колѣномъ, упо
требляемый въ музыкѣ.

Тройскій Фунтъ (по имени города 
Troyes),вѣсомъ въ 75'/.; золотни
ковъ.

Троль, (швед.) Сатана по сканди
навской миѳологіи.

Тромба, (ит.) Tromba—труба. 1) 
Водяной столбъ на морѣ (смотри— 
тифонъ). 2) Кровавый сгустокъ, 
препятствующій движенію крови 
въ организмѣ.

Тромпетъ, (фр.) Trompette. Орган
ная труба.

Тронъ, (гр.) Thronos. Царскій пре
столъ.

Тропарь, (гр.) Troparion. Церков
ная пѣснь съ краткимъ изложе
ніемъ жизни святаго, или событія.

Тропики, (гр.) Tropikos, отъ tro

pe—обращеніе. Поворотные кру
ги, находящіеся по ту и по дру
гую сторону равноденственной ли
ніи или мысленнаго круга, прове
деннаго чрезъ центръ земли, въ 
равномъ разстояніи. Между тропи
ками находятся самыя‘жаркія стра
ны, отличающіяся отъ другихъ 
странъ великолѣпною раститель
ностью, достигающею огромныхъ 
размѣровъ. Отсюда: тропнчеекііі, 
то есть находящійся подъ тропика
ми, свойственный жаркому клима
ту, или—изъ сравненія съ прочи
ми странами по климату.

Тропологія. Ученіе о тропахъ (см. 
это слово).

Тропъ, (гр.) Tropos, отъ Ігоро — 
обращать, измѣнять. Такъ назы
ваются всѣ слова не въ собствен
номъ ихъ прямомъ значеніи, а въ 
переносномъ смыслѣ.

Тросъ, (гол.) Tros. Бичевая верев
ка.

Тротуаръ, (фр.) Trottoir, отъ исп. 
(rote—бѣгъ рысью. Возвышенный 
намостъ для ходьбы пѣшеходовъ 
по обѣ стороны улицы: панель.

ТрОФей, (лат.) Trophaenm. Воен
ная добыча.

ТрОФИМЪ, (гр.) Муже, имя: пито
мецъ .

Трофологія (гр.)^ отъ trophe—пи
ща и lego·—говорю. Изложеніе о 
правильномъ употребленіи пищи.

Трохометръ, (гр.) Trochazo—спѣ
шитъ, бѣжать и metreo·—мѣряю. 
Измѣритель скорости движенія мор
скаго судна.

Трохотика, (гр.) Trochos—колесо. 
Наука о движеніи колесъ, круговъ 
и пр.

Трубадуры, (фр.) Средневѣковые
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странствующіе пѣвцы въ южной 
Франціи.

Труверы, (</>/>.) Средневѣковые пѣв-: 
цы и поэты, странствовавшіе по 
сѣверной Франціи

Трульскій соборъ. Такъ назы
вается шестой вселенскійсоборъ въ 
G91 году, при импер. Константинѣ, 
противъ монОФелитовъ.

Трумы. Въ горномъ дѣлѣ—побоч
ныя жилы рудныхъ источниковъ, 
какъ путеводители главной жилы.

Труппа, (//ф.) Troupe, отъ испанс. 
tropa—стадо. Наличный составъ 
актеровъ или актрисъ.

Трюмо, С/і/’·) Trumeau, отъ нѣм. 
Тгпіпт—кусокъ, конецъ. 1)Зерка
ло на подножкахъ въ ростъ человѣ
ка. 2) Промежутокъ между двумя 
смежными окнами.

Трюмъ, (гпл.) Тіішп. Самая ниж
няя часть корабля, надъ килемъ, 
гдѣ складывается баластъ или 
грузъ.

ТрЮФѲЛИ, (кл ч.) Truffel. Родъ под
земныхъ грибовъ, употребляемыхъ 
въ пищу, которые отыскиваются 
собаками, нарочно для того пріу- 
чеными, которыя называются трю- 
Фельницами.

Туалетъ, Toillefte, отъ !оік— 
полотно. 1) Уборный столикъ съ 
зеркаломъ 2) Одежда. Отсюда: ■ 
туалетный—употребляемый при 
туалетѣ, принадлежащій туалету.

Гуалинетъ, (<^р ) Toiliuet, отъі.оі-І 
1е — полотно. Шерстяная ткань съ 
бумажной пряжей.

Туберкулъ, (лит.) Tuberculum, | 
отъ tuber—шишка, возвышеніе, 
бугоръ. Бугорокъ; родъ прыща, 
развивающійся на легкихъ и 
обращающійся въ гнойную рапу.

Отсюда: тубер кулез н ы it—бугорча- 
тый. чахоточный, железистый.

Тубероза, (лат.) Tuberosus, отъ 
tuber—шишка. Растеніе подъ на
званіемъ осенняго гіацинта, изъ 
рода лилій.

Тубипоритъ, (лат.) Tubus—тру
ба. Трубчатый кораллъ.

Туболецъ, (малор.) Туземецъ.
Тубулитъ, (лат.) Окаменѣлости 

трубчатыхъ коралловъ.
Тубусъ, (лат.) Tubus — труба, те

лескопъ. Зрительный снарядъ для 
наблюденія небесныхъ свѣтилъ.

Туггизмъ. Обрядъ индійскаго пле
мени тугговъ, во время коего они 
умерщвляютъ людей.

Туггъ. Секта поклонниковъ богини 
Бованп, которой почитатели ея 
приносятъ въ жертву человѣческіе 
груны убитыхъ ими неосторож- 
ныхъ путешественниковъ, съ цѣлью 
умилостивленія ея.

Тугендбундъ, (иаж.) Tugendbund 
—союзъ добродѣтели. Тайное обще
ство, основанное студентами съ 
цѣлью изгнанія Французовъ изъ 
Германіи. Оно существовало въ 
періодъ времени съ 1813 года, по 
1815 годъ, въ который и было 
уничтожено.

Туканы. Птицы изъ семейства ла
зящихъ, съ зубчатымъ носомъ.

Тукунджедъ, (есра.) Родоначаль
никъ каждаго изъ семи черногор
скихъ племенъ.

Тукъ, (тур.) Знамя, носимое предъ 
начальниками войскъ или отря
довъ.

Туманы. Низшій нарядъ восточ
ныхъ женщинъ въ родѣ шальваръ.

Тумба, (ит.) Tomba. 1) Круглый 
высокій шкаФчикъ. 2) Столбикъ. 

18*
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3) Гробница въ католическихъ 
церквахъ.

Тунгштеинъ, (н№м.) Tunge- тяже
лый и Stein — камень. Тяжелый I 
минералъ,состоящій изъ вольфгп- 
новой извести.

Туника, (лат.) Tunica. 1) Родъ I 
рубашки у древнихъ. 2) Женская 
юпка.

Туннель или тоннель, (внгл.)і 
ТоппеІ — воронка.Подземный ходъ ! 
въ родѣ трубы.

Тупей или тупе,(у?р.) Toupet. 1) Во
лосы на верхней части головы.
2) Косичка у прежнихъ мужскихъ 
париковъ.

Тура, (тур.) Вензелевое изображе
ніе имени султана.

Турбація, (лат.) Turbatio. Возму
щеніе, замѣшательство, смущеніе,

Турбина, (фр.-лат.) Tourbine, отъ 
turbo (лат.)—завитокъ, кубарь. 
Водяной двигатель, горизонталь-
ное водяное колесо.

Турбиниты (лат.). отъ turbo—за
витокъ. Окаменѣлыя винтообраз
ныя улитки.

Турвонъ, (лат.) Бурливый, муж
ское имя.

Тури. Красный душистый бальзамъ 
употр. для куренія.

Туристъ, (фр.) Touriste, отъ 1е 
to 11 г—кругъ. Пу те ш ественникъ.

ТуркОФагъ. Туркоѣдъ; ненавидя
щій турокъ.

Туркреза, (фр) Мѣсто крѣпости, 
гдѣ скрываются солдаты.

ТуркОФИЛЪ. Приверженецъ ту
рокъ .

Турлупинцы, (фр) Turin pi η. По
слѣдователи Генриха Леграна, 
прозваннаго Turlupin; эти сек
таторы XIV' столѣтія, дѣйст

вовавшіе болѣе всего въ Нидер
ландахъ, были увѣрены, что че
ловѣкъ, достигнувшій нѣкотораго 
совершенства, дѣлается уже без
грѣшнымъ; основываясь на этомъ 
убѣжденіи, они позволяли себѣ 
разнаго рода безчинства, при
крываясь юродствомъ, пока не бы
ли отлучены отъ церкви папою 
Григоріемъ XT и не подверглись 
преслѣдованію правительства.

Турма, (тур.) Такъ называлась 
образцовая конница у древнихъ 
Римлянъ.

Турмалинъ, (фр.) Tourmaline. По
рода минерала, состоящаго изъ 
кремнезема, глинозема, закиси же
лѣза, борной кислоты и магнезіи. 
Онъ имѣетъ свойство при треніи до- 
вать электрическій свѣтъ. Въ Бра
зиліи эти породы до того хороши 
и чисты, что употребляются юве
лирами .

Турманъ, (фр·) 1) Круговой, безпо
рядочный. 2) Порода чистыхъ голу
бей.

Турнепсъ, (фр.) Родъ рѣпы, иду
щей на кормъ скота.

Турникетъ, (фр·) Хирургическая 
повязка съ бинтомъ, употребляемая 
для прижатія боевыхъ жилъ при 
кровотеченіяхъ и отнятіи членовъ 

і тѣла.
Турниръ, (нѣм.) Рыцарскія игры, 

которыя устраивались по обыкно
венію въ кружалахъ.

Турнюръ, (фр.) Tournure, отъ 
tourncr — вертѣть. 1) Осанка.
2) Особенная короткая крахмаль
ная юпка, надѣваемая сверхъ 
обыкновенныхъ юпокъ.

Туръ, (Фр·) Le tour. Кругъ.
Турфяники, (см. торфъ). Безвод-



ныя болота, въ которыхъ встрѣ
чается торфъ.

ТурФъ. См. Торфъ.
Турунда, (.шт.) Свертокъ корпіи.
Туссисъ, (лат.) Кашель.
Тутти, (мт.) Всѣ голоса или инстру

менты въ музыкѣ.
Туторъ, (лат.) Попечитель, защит

никъ.
Тутти-Фрутти, (нт.) 1) Кушанье 

составленное изъ разныхъ мясъ 
или плодовъ. 2) Литературный 
сборникъ.

Тутты. Пробные маленькіе тигли 
изъ огнеупорной глины.

Тутовое дерево, (араб.) Tilt. Шел-; 
ковичное дерево.

ТуФвКЧИ, (mam.) Ординарцы.
ТуФЪ, (нѣм.) Tuf. 1) Известковые 

осадки, отлагаемые водами. 2) Бѣ
ловатая земля, встрѣчающаяся 
подъ слоемъ плодороднаго черно
зема. Отсюда: туфъ вулканическій 
—скважистыя земли и камни.

Туше, (фр.) Touche, отъ toucher— 
трогать. Сила ударенія по клави
шамъ при игрѣ на Фортепіано 
и рояли.

Тушъ, (нѣм.) Tysch — глухо зву
чать. 1) Музыкальное привѣтствіе. 
2) Музыка во время пирушекъ.

Тушъ, (нѣм.) Tusche. Черпая кра
ска. Отсюда: тушевать-—наклады
вать на рисунокъ или чертежъ 
тѣни.

Тюксусы, (тат.) Безбородые.
Тюкъ, (гол.) Кипа, связка, посылка.
Тюль, (фр.) По имени города Tull. 

Легкая,прозрачная сѣтчатая ткань, 
приготовляемая изъ бумаги и шел
ка. Теперь лучшій тюль англій
скій.

Тюльбантъ-оглакъ, (тур.) Хра 
нитель чалмы султана.

Тюльпанъ, (нѣм.) Tulpe. Ра
стеніе изъ семейства лилейныхъ, 
замѣчательное по красотѣ цвѣтовъ.

Тюрбанъ, (перс.) Tulbent—кисея. 
Головная повязка мусульманъ.

Тюрбе, (тат.) Могильные склепы.
Тютюнъ, (тур.) Dutftn—дымъ, та

бакъ. Названіе русскаго табаку.
Тюремъ. Родъ канонирской швед

ской лодки.
ТЮФѲКЧИ - баши, (тур.) Оберъ- 

полиціймейстеръ въ Турціи.



Ύ. Двадцатая буква русскаго алфа
вита и 27 буква украинской азбу
ки, соотвѣтствующаянѣм. u, фр. on 
и другимъ звукамъ на иностран
ныхъ языкахъ.

У. Въ славянскомъ счисленіи озна
чаетъ 400.

U. Сокращ. уранумъ. Химическій 
знакъ этого металла.

Уалентій. Муж. имя: Валентъ, 
Валентинъ.

Уарій, (ф.) Мужское имя: криво
ногій, тяжелый.

Убиквизмъ, (лат.) Ubique—-вездѣ. 
Проповѣдываніе о вездѣсущно
сти тѣла Христова.

Убиквисты, (лат.) Послѣдователи 
убиквизма (см. убиквизмъ). Лю
теране-послѣдователи Іоанна Вест- 
Фальца, учившаго, что тѣло Хри
стово вездѣ присущие, какъ и въ 
чашѣ евхаристіи. Послѣ того эта 
секта раздѣлилась на двое: одни 
говорили, что тѣло Христа было 
вездѣсуще до вознесенія, а другіе, 
что оно стало вездѣсущимъ толь
ко послѣ вознесенія.

Уббонисты. Секта, основанная изъ 

перекрещенцевъ философомъ Убо 
въ 1536 году.

Убочъ, (украин.) Сторона, бокъ.
Уврикій. Мужское имя.
Узура, (лат.) Usura, отъ uii—упот

реблять , пользоваться. Взятка,пош
лина, незаконная подать.

Узурпація, (лат.) Usurp аге—не
справедливо овладѣть. Захватъ. От
сюда узурпаторъ—похититель тро
на или титула.

Ужанція, (украіш.) Обычай.
Ужитокъ, (у пра ин.) Удобство.
Уживки, (упраин.) Веревки.
Уйку, (а пер.) Напитокъ, которымъ 

пользуются Европейцы на остро
вахъ Америки за недостаткомъ 
европейскихъ винъ.

Уй, (фр.) Сѣверное нарѣчіе древ
няго Французскаго языка.

U. с. Сокращеніе словъ [Jrbis соп- 
dita—отъ основанія города, то есть 
Рима.

Уистити. Группа четырерукихъ, 
хотя и принадлежащихъ къ обезья
намъ, но уже находящихся какъ 
бы въ переходномъ состояніи къ 
другимъ семействамъ.
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Укола, (фр.} Иначе тритонъ. Яще
рицы изъ семейства саламандръ, 
замѣчалыіыя плоскимъ хвостомъ, 
который при потерѣ можетъ вновь 
выроста, какъ то бываетъ и у дру
гихъ ящерицъ.

Уксусная кислота. Такъ назы
вается органическая кислота, по
лучаемая путемъ окисленія спирт
ныхъ напитковъ, а также при 
сухой перегонкѣ нѣкоторыхъ ра
стительныхъ предметовъ, напри
мѣръ, какъ побочный продуктъ 
при перегонкѣ дегтя, когда она по
лучаетъ названіе древесноуксус
ной кислоты; ее можно получить 
и химическимъ путемъ изъ свин
цоваго сахара, и многими другими 
способами.

Уксусъ, (гр.) Oxos, отъ oxys— 
кислый. Кислая жидкость, полу
чаемая изъ кислаго вина пли изъ 
хлѣбной водки. Приправа къ ку 
шаиыо, а также для маринованія 
плодовъ и овощей.

Укривжати, (ул/<'7.7я.) Обижать, 
обманывать.

Укрома, (украин.} Отдѣльность.
Улоссидъ. (тур.} Конный турец

кій разсыльный съ депешами и 
другими извѣстіями по дѣламъ 
правительства.

Уланъ, (польс.) Ulan, отъ тур. 
ohlaii —служитель. 1) Татарскій 
наѣздникъ въ Польшѣ. 2) Татар
скій начальникъ. 3) Воинъ изъ 
легкой кавалеріи, вооруженный 
пикою.

Улемъ, (араб.) Ulema, отъ laim— 
ученый и alima —знать. Ученое 
сословіе въ Турціи; оно многочис
ленно, потому что къ нему при

надлежатъ: судьи, монахи и дру
гія духовныя лица.

Улигинарій (лат.}, отъ uligo— 
болотистое мѣсто. Общее названіе 
растеній, встрѣчающихся на боло
тистой почвѣ и въ болотахъ.

Улиссъ, (собственное имя]. Царь 
Итаки, иначе Одиссей, монархъ, 
замѣчательный умомъ и храб
ростью, отецъ Телемака, который 
дѣйствовалъ при осадѣ Трои. Го
меръ воспѣлъ его десятилѣтнія 
странствованія.

Улманнитъ. Такъ называется въ 
минералогіи порода колчедана, въ 
которомъ встрѣчается никкель и 
сюрьма.

Улотика, (шт.} Ulotica, отъ гр. 
и loo—заживлять рану. Общее на
званіе средствъ для закрытія язвъ 
всякаго рода.

Улусъ. Татарское селеніе.
Ульва, (лат.} Названіе растенія, 

принадлежащаго къ семейству во
дорослей.

Ульминъ, (лат.) Черноземъ.
Ульрика, (нн>л«.) Женское имя: 

зажиточная.
Ульрикъ, (ніьм.) Мужское имя: 

зажиточный.
Ултъ, ult, сокр. лат. ultimo.
Ултима вольта. Ultima volta 

(пт. муз.) Послѣдній разъ.
У ль тиматъ,ультиматумъ, (лаж.) 

Ultimatum, отъ лат. ultimas. По
слѣдній изъ послѣднихъ. Такъ на
зывается послѣднее окончательное 
условіе договора между государ
ствами .

Ултима. 1) Послѣдній. 2) Послѣд
ній день мѣсяца.

Ульторъ, (лит.) Ultor, отъ ulcisci— 
мстить. Мститель, каратель.
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Ультра, (лат.) Ultra — чрезъ, за, 
по ту сторону. Крайній. — Слово 
это прибавляется къ названію пар
тій, которыя въ увлеченіи стра
стей переходятъ границы благопри
стойности, разсудка или закона, и 
вслѣдствіе запальчивости не дости
гаютъ своей цѣли.

Ультраизмъ, (лат.) Ultra—чрезъ, 
за, по ту сторону. Крайность въ 
поступкахъ, увлекающая за пре
дѣлы приличія, разума или на
мѣренія въ порывахъ страсти.

Ультрамаринъ, (лат.) Ultra (см. 
ультра) и піacinus — морской. 
Краска прекраснаго голубаго цвѣ
та, употребляемаго для насып
ныхъ рисунковъ и въ живописи, 
получаемая изъ лазуреваго камня, 
превращаемаго въ порошокъ. Ны
нѣ взамѣнъ этой дорогой краски 
употребляется кобальтъ (смотри 
это слово).

Ультрамонархисты, отъ ультра 
и греч. monarchos—монархъ. Го
рячіе приверженцы царской вла
сти или вообще верховнаго еди
новластія.

Ультрамонтанизмъ У ЛЬ трамон
тане ТВО (лат.), отъ ультра, и 
nions, tis—гора. Стремленіе къ 
распространенію и развитію пап
ской власти.

Ультромантаны, (см. ультрамон
танизмъ). Ярые приверженцы па
пы, стремящіеся къ увеличенію 
и распространенію папской вла
сти и его величія; къ такимъ 
приверженцамъ безспорно принад
лежали и принадлежатъ іезуиты.

Ультрамонтаноманія. отъ уль
трамонтанизмъ и mania—страсть.

Страстная и слѣпая привержен
ность къ папѣ и его господству.

Ультрароялисты (лат.), отъ сло
ва ультра (см. это слово) и гоу- 
aliste — роялистъ. Приверженцы 
королевской власти и охранители 
непоколебимости царскаго пре
стола.

У лягати, (украин.) Налагать.
Уманка, (украин.) 1) Обывател - 

ница города Умани. 2) Истор : 
ческая пѣсня о подвигахъ Зап > 
рожцевъ на Умани.

Умбра, (лат.) Минералъ, встрѣ . і- 
ющійся въ разныхъ горныхъ по
родахъ новаго образованія; ее на
ходятъ и на островѣ Кипрѣ и въ 
Богеміи. Цвѣтъ темнокаштано
вый; онъ состоитъ изъ марганца, 
кремнезема и глинозема, проник
нутыхъ окисью желѣза, и идетъ 
на краску бурокраснаго цвѣта, 
извѣстную подъ именемъ муміи.

Умова, (украин.) Уговоръ.
Уна, (лат.) Una—одна.
Унада, (украин.) Повада, отъ по

вадиться.
Уна корда, (лат.) Въ музыкѣ: 

игра на одной струнѣ.
Унгвикулаты, (лат.) Unguiculus, 

отъ unguis—ноготь. Млекопитаю
щія съ ногтями на пальцахъ; ног
теносящія.

Унгулаты (лат.), отъ unguis—но
готь. Названіе, принадлежащее 
всѣмъ копытнымъ животнымъ.

Унгулиты, (лат.) Unguis—ноготь. 
Такъ названы окаменѣлыя рако
вины въ силлурійской Формаціи, 
принадлежащія къ породѣ слизней 
и очень похожія на ноготь. Онѣ 
составляютъ прибалтійскіе ингу- 
литовые песчаники.
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Ундина (лат.), отъ слова unda—I 
волны. Такъ называлась въ древ
ности водяная нимфи, русалка, 
водянка.

Уневерсалъ, (украин.) Смотри уни
версалы

Универсалъ, (фр.) Universale, отъ 
лат. universalis — всеобщій, ко 
всему и ко всѣмъ относящійся. 
1) Манифестъ прежнихъ малорос
сійскихъ гетмановъ. 2) Грамата 
малороссійскаго гетмана на не
движимость. 3) Средство отъ всѣхъ 
болѣзней.

Универсалистъ, (фр.) Universa- 
liste, отъ лат. universalis — все
общій. Защитникъ, или стоящій 
па сторонѣ всепрощенія.

Универсальная система. Все
мірная исторія.

Универсальный каталогъ. Об
щій реэстръ или списокъ о чемъ ! 
либо.

Универсальная медицина. Смот
ри универсальное средство.

Универсальная монархія. Вла
дычество надъ всѣмъ міромъ, какъ 
напримѣръ было римское вла-j 
дычество.

Универсальное средство. Такъ 
называется: 1) общее лѣкарство 
отъ всякихъ болѣзней, или общій 
медицинскій пріемъ при подаваніи 
пособія всякаго рода страждущимъ; 
2) общій пріемъ.

Универсальный, (лат.) Univer
salis, отъ universum—вселенная. 
Разносторонній, повсемѣстный.

Университетъ, (лат.) Universi- 
tas—общность. Община. Высшее 
учебное заведеніе для окончатель
наго высшаго образованія моло
дыхъ людей.

Униенний, Ο/κ/Htw.) Союзный.
Унисонъ, (лат.) Unisonus, отъ 

unns — одинъ, и sonus — звукъ. 
Однозвучіе, соединеніе двухъ оди
наковыхъ звуковъ, тоже, что кон
сонансъ (смот. это слово).

Унитаментъ, (итал.) Unitamcnte. 
Въ музыкѣ: согласованіе.

Унитаріи, (лат.) Unitas, отъ unus
—одинъ. Единщики. Люди, кото
рые вѣрятъ въ единаго Бога, но 
не признаютъ ученія церкви о 
троичности или триипостасіи.

Унити,(?/к/>.) Уніаты (смотри унія). 
Отсюда: унитовий—уніатскій.

Униформа, (Фр.) Uniforme, отъ 
лат. unus—одинъ и forma·—видъ, 
образъ. Форменная одежда, при
своенная цѣлому классу людей по 
званію, вѣдомству или должности. 
Мундиръ.

Уніатъ, (смотри унія.) 1) Принадле
жащій къ уніи. 2) Единомышлен
никъ, союзникъ.

Уніанисты, (лат.) Приверженцы 
цѣлости и единства государства.

Унія,(лаш.)ипіо—соединеніе, связь, 
союзъ, отъ unus — одинъ. Отпа
деніе нѣкоторыхъ изъ русскихъ 
отъ православной церкви, при
знающихъ надъ собою главенство 
папы, съ сохраненіемъ,впрочемъ, 
внѣшнихъ обрядовъ православнаго 
вѣроисповѣданія.

Un с а, (ит.) Въ музыкѣ: осьмая 
часть цѣлой ноты.

Un рос о, (ит.) Въ музыкѣ: не
много.

U η рос о pin (ит.) Въ музыкѣ: 
немного болѣе.

Унтахи. Оленьи сапоги шерстью 
вверхъ у сибирскихъ инородцевъ.
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Унтеръ, (нгь.и.) Unter. Младшій, 
нижній.

Унтеръ-ОФИцеръ, (нмі.) Чинъ, 
средній между офицеромъ и рядо
вымъ солдатомъ.

Унцинарій, (.м/м.) Uncinus—крюч
коватый. Червякъ, очень похожій 
на глисту.

Унціальныя буквы, (лат.) Un
ciales, отъ uncia—дюймъ. Круп
ныя буквы въ дюймъ величиной,I 
употребляемыя для печати загла
вій (титульныя буквы).

Унція, (лат.) Uncia. Такъ вообще 
называютъ одну двѣнадцатую часть 
мѣры вѣса, или длины, принятой 
за единицу, такъ напримѣръ въ 
аптекахъ унція составляетъ .; 
часть Фунта. Въ Неаполѣ и Си
циліи называютъ этимъ именемъ 
золотую монету. Въ Неаполѣ сто
имость ея 3 р. 25 к., а въ Сициліи 
3 р. 44 к.

УНЯТЛИВЫЙ, (//храни.) Послушный.
Уорантъ, варрантъ, (анг.) Wor- 

rant. Гакъ называется записка,! 
квитанція или свидѣтельство, вы
даваемое лицомъ или обществомъ, 
принявшимъ на храненіе товаръ 
или движимость вообще, съ под
робнымъ описаніемъ числа тю
ковъ, качества, вѣса и рода то
варовъ.

Упасъ, Упасъ антіаръ или ан
чаръ, (малайск.)Такъ называется 
дерево, древесина котораго бѣлаго 
цвѣта, а продолговатыя листья 
свѣтлозеленыя; оно ростетъ на 
островѣ Явѣ и получило громад
ную извѣстность по ядовитымъ 
качествамъ своей смолы, которою 
Явайцы натираютъ свои стрѣлы;

раненый такой стрѣлою умираетъ.
УПОДОЖВЪ, Іриьі:.) Вдоль.
Упупа, {лат.) Upupa—удодъ. По

рода небольшихъ птицъ изъ от
ряда воробьиныхъ, живущихъ пре
имущественно въ жаркихъ стра
нахъ. Питаются жуками и насѣ
комыми; гнѣзда вьютъ на землѣ 
или въ дуплахъ. Онѣ имѣютъ 
острый носъ и гребень изъ перь
евъ въ два ряда на головѣ, кото
рые поднимаются и опускаются 
по произволу.

Упупиды, {лат.) Upupida. Се
мейство птицъ изъ отряда во
робьиныхъ (смотри упупа).

Ураганъ, (am.) Uragano, uracano, 
съ гаитскаго языка hurricane. Бу
ря или вихрь съ громомъ и мол
ніей, который на сушѣ часто про
изводитъ страшныя опустошенія, 
срываетъ крыши съ домовъ, раз
биваетъ стада, вырываетъ деревья, 
а болѣе легкіе предметы разно
ситъ на неопредѣленное простран
ство. На моряхъ, въ особенности 
близъ Сіама, Китая и на Гвиней
скомъ морѣ, ураганы въ Апрѣлѣ, 
Маѣ и Іюнѣ свирѣпствуютъ еже
годно и производятъ почти всегда 
страшныя опустошенія.

Ураза, (тур.) Великій постъ у му
сульманъ.

Уразка,(у/фа ин.) Обида, оскорбленіе. 
Уракразія. (гр ) Uioh—моча, ури

на и krasis ■— смѣшеніе. Болѣзнь 
мочи.

Уракратія,(гіл) Uron—моча, akra- 
I еіа — недержаніе. Непроизвольное 
отдѣленіе мочи.

Уралитъ. Горная порода роговой 
обманки, окрашенной въ темнозе
леный цвѣтъ, сросшейся съ авги-
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товой оболочкою. Онъ найденъ на I 
Уралѣ, почему и получилъ свое 
названіе.

Урамилъ. Вещество, получаемое 
чрезъ разложеніе тіоптреновой кис
лоты; открытъ Юстусомъ Либи
хомъ и Вельсомъ.

Уранидъ, (ф.) Ураносъ, сынъ ми
ѳологическаго божества Урана.

Уранитъ, (лат.) Минералъ, похо
жій на слюду и названный иначе 
известковой урановой слюдкой. 
Минералъ этотъ состоитъ изъ ли-' 
стоватыхъ кристалловъ лимонно
желтаго цвѣта съ перламутровымъ 
блескомъ. Химическій его составъ: 
известь, урановая окись, бари
товая соль, маргонцовая закись, 
цинковая окись, ФОСФОрная кис
лота, талькъ и вода.

Урановая обманка. Горная по
рода почковидной Формы, темно
сѣраго цвѣта.

Урановая платина. Такъ наз. 
химическое соединеніе хлористой 
платины съ одной изъ среднихъ 
урановыхъ солей; употребляется въ 
Фотографіи для приготовленія чув
ствительности изображенія.

Урановый коллодій. Жидкость, 
употребляемая въ свѣтописи для 
дѣланія бумаги чувствительной.

Уранія (ф.), отъ uranos —небо. Соб
ственно небесная. Богиня астро
номіи.

Уранографія, (ф.) Uranos—небо 
и grapho—пишу. Астрономія, опи
саніе небесныхъ свѣтилъ.

Уранологія, (ф.) Uranos — небо 
и logos—слово. Тоже что—урано
графія. Описаніе небесныхъ свѣ
тилъ.

Уранометрія, (ф.) Ura os—небо,

и metreo—мѣряю. Наука, излага
ющая правила измѣренія неба. 

Ураноскопъ, (ф.) Uranos — небо
и skopeo—смотрю. Инструментъ 
для незначительныхъ наблюденій 
надъ небесными свѣтилами; те
лескопъ не очень сильный.

Уранъ, (ф.) Uranos. 1) Миѳоло
гическое божество,богъ неба, иначе 
называемое Цел усъ, какъ бы въ оли
цетвореніе неба; онъ имѣлъ двухъ 
сыновей Титана и Сатурна отъ 
супруги своей Титеи или Земли.
2) Металлъ, похожій на желѣзо, 
употребляемый въ стеклянномъ 
производствѣ для приданія стеклу 
желтаго цвѣта. 3) Громадная пла
нета, открытая въ 1871 году астро
номомъ Гершелемъ, которая съ 
своими 6 спутниками отстоитъ 
отъ солнца на 2,463 милліона 
верстъ и полный свой кругъ во
кругъ солнца совершаетъ въ 84 
года.

Уръ, ура, (тит.) Бей! Военное 
восклицаніе, введеніе котораго въ 
нашихъ войскахъ приписываютъ 
Императору Петру I. Другіе произ
водятъ его отъ англійскаго ,,hur- 
retc.

Урбанъ, (лат.) Мужское имя: ми
лый, учтивый.

Урбаніальный законъ, (нжм.) 
Такъ называется въ Венгріи ус
тановленныя правила отношеній 
и разнаго рода обязательствъ меж
ду земледѣльцами и ихъ работни
ками.

Урванъ, (лат.) Мужское правос
лавное имя: учтивый.

Урдра. См. нордны.
Урду. Ракъ называется сѣверное 

нарѣчіе Индостана, а также просто-



народное нарѣчіе въ Индосто- 
нѣ.

Уреа, (лаш.) U гоп-—моча. Вещество, 
получаемое изъ мочи животныхъ.

Уренція, (лат.) Urere—жечь. 13 д- 
кое жгучее вещество для тѣла.

Уретеры, (лат.) Мочепроводныя j 
трубочки, идущія отъ почекъ къ 
мочевому пузырю.

Уретролитъ, (лат.) (Угон — моча 
π lithos—камень. Мочев й камень. 
Камень, образующійся въ моче
вомъ пузырѣ и производящій такъ 
наз. каменную болѣзнь.

Уретра, (лат.) Uretra. Мочевой 
каналъ, мочеточникъ.

Уретральгія, (ip.)Ureter—мочевой 
камень, и algos—боль. Болѣзнен
ное состояніе мочеваго пузыря.

Уретробленноррея, (гр.) Uretra- 
мочевой каналъ, blenna—слизь и 
rheo^— теку. Истеченіе слизи изъ 
мочеваго пузыря.

Уретроррагія, (гр.) Uretiа—моче
вой каналъ, и rhegnymi—сильно 
истекать. Кровотеченіе изъ моче
выхъ сосудовъ.

Уретроспазмы, (гр.) Uretra—мо 
чевой каналъ и spasma—судоро
ги. Судороги мочеваго канала. ।

Урина, (лат.) Urina, отъ гр. uron— 
моча. Животная моча.

Урна, (лат.) Urna. Ваза, сосудъ 
съ длиннымъ узкимъ горломъ и 
раздутой срединой. Въ такіе сосуды 
въ древности помѣщали пепелъ 
умершихъ послѣ сожженія. У 
грековъ онѣ раздавались въ на
граду при состязаніяхъ или за 
подвиги.

Уролитъ, (гр.) Uron — моча и lit
hos—камень. Порода камней, на
званныхъ кошачьими или мочевы

ми камнями вслѣдствіе того, что 
они при нагрѣваніи издаютъ силь
ный ѣдкій запахъ кошачей мо
чи.

Уромантія, (гр.) Uron моча и 
mantheia—гаданіе. Гаданіе по мо
чѣ. Гаданіе это не дошло до 
насъ· но можно предположить, что 
оно должно было касаться той 
личности, кому принадлежала мо
ча и должна была опредѣлять 
степень здоровья человѣка и 
отчасти его темпераментъ. Гада
ніе производили жрецы, какъ лю
ди болѣе другихъ свѣдущіе въ ме
дицинѣ, а поэтому изслѣдова
ніемъ мочи они могли опредѣлять 
степень здоровья и даже предска
зывать смерть.

Ураномантъ, (см. ураномантія.) 
Жрецъ, гадающій по мочѣ.

УромФалуеъ, (гр.) Uron—моча, и 
omphalos—пупокъ. Опухоль пуп
ка отъ болѣзненнаго состоянія мо
чи.

Уропланія, (гр.) Uron — моча, и 
ріапао—блуждаю. Разлитіе мочи 
по тѣлу.

Уроскопія, (гр.) Uron — моча и 
skopeo—смотрю. Наблюденія надъ 
мочею.

Урсула. Женское имя: медвѣжья 
сила.

Урсулинки. Такъ называются мо
нахини католическаго монастыря 
св. Урсулы, основаннаго самой 
угодницей въ 1537 году по образ
цу августинокъ. Цѣль учрежде
нія—пріютъ и образованіе безрод
ныхъ дѣвицъ.

Урусы, (тунг.) Шалаши, юрты изъ 
бересты, сшитой конскимъ воло
сомъ.
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У скокъ, (серб.) Такъ называются 
бѣглецы, дезертиры, т. е. молодые 
люди, оставившіе свои семьи изъ 
за того только, чтобы не подчи
ниться общей зависимости отъ Ту
рокъ, и рѣшившіеся бродяжничать 
полчищами вдоль своихъ границъ 
для обороны отъ Турокъ, и дѣ
лать набѣги на враговъ своего 
отечества.

Устрицы, (шьлг.) Auster, лат. os- 
trea edulis — устрица снѣдная. 
Такъ называются моллюски, жи
вущія въ раковинахъ по берегамъ 
Франціи, Голландіи, Даніи и др., 
плоской Формы, которыхъ очень 
любятъ гастрономы .Устрицы обык
новенно ѣдятъ живыми пли по 
крайней мѣрѣ сырыми, обливая 
ихъ лимоннымъ сокомъ и запивая 
хорошимъ виномъ. Неиспорчен
ный русскій желудокъ не выдер
житъ подобнаго яства, хотя, по 
мнѣнію ХИМИКОВЪ, ЭТОТЪ МОЛЛЮСКЪ I 
содержитъ много питательныхъ і 
веществъ.

Утахъ, (mam.) Палаты, вообще 
громадное зданіе.

Ут-бемоль, (am.) Въ музыкѣ С (це) 
съ бемолемъ (смотри слово бе
моль).

Утерина, (лат.) Ute; us — матка· 
Медицинскія пособія противъ не
дуговъ матки у женщинъ.

Утерніе, (лат.) Братья отъ одной 
матери.

Утилизація, (лат.) Uti:is- полез
ный. Пользованіе, употребленіе.

Утилитаристы, (лат.) Utilis—по
лезный. Послѣдователи англійска- [ 
го ученаго Бентама, ученіе кото
раго состояло въ соблюденіи соб
ственной пользы, для чего до

пускались всѣ средства, отчего 
даже возникла на западѣ поговор
ка: „цѣль оправдываетъ средства.1 ‘.

Утилитаризмъ, (фр.) Utilitaiis- 
піе,отъ лат. utilis—полезный. Об
щая польза, (см. утилитаристы.) 
Тоже что утилитарность.

Утилитарный, (лат.-rfp.) Полез
ный.

Утопистъ, (см. утопія.) Придер
живающійся или преслѣдующій 
несбыточную мысль, пли непри
мѣнимую къ жизни идею, увле
кающійся невозможнымъ.

Утопическій, (см. утопія.) Не
примѣнимы й, неисполнимы й, м о - 
гущій существовать только въ 
воображеніи, въ мысляхъ.

Утопія, (ф.) U — не, нѣтъ, и to
pos — мѣсто — несуществующая 
мѣстность. Слово это возникло съ 
того самаго времени, какъ въ XV 
столѣтіи Томасъ Морусъ написалъ 
подъ этимъ названіемъ сочиненіе, 
въ которомъ описалъ островъ съ 
образцовымъ государственнымъ 
управленіемъ. Томасъ Морусъ былъ 
государственный канцлеръ, ему 
были попятными недостатки въ го
сударственномъ правленіи того вѣ
ка· но его совѣты въ видѣ сказа- 
наго примѣра, не могли быть при
мѣнимы п слово утопія съ того вре
мени стало равнозначптельнымъ 
выраженію невозможно въ прак
тикѣ и дѣйствительности.

Утраквисты, (лат.) Нѣкоторые 
изъ гусситовъ, требовавшіе пріоб
щенія св. тайпъ подъ двумя ви
дами.

Утъ - ре - ми - Фа - соль - ла, (лат.) 
Такъ въ музыкѣ называется тоны 
Гвидоновой, діатонической гаммы.
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Утрехтскій миръ. Прекращеніе 
спора за испанское наслѣдіе, за
ключенное въ Утрехтѣ, городѣ Ни
дерландскаго королевства между 
тремя державами: Англіей. Фран
ціей и Германской имперіей, въ 
1713 году.

Утрированный, (см. глаголъ утри
ровать—преувеличивать). Слиш
комъ преувеличенный.

Утрировать, (ніь.и.-.ют.) Utriren, 
фр. outrirer, отъ лат. ultra—чрезъ, 
по ту сторону. Преувеличивать.

Утрировка, отъ сл. утрировать. 
Преувеличеніе.

Ут-супра (.га???.), отъ nt-supia. 
Какъ прежде былъ.

U (,. Тоже что до.
Утъ-діезъ, ) Самая высокая но

та тенора въ пѣніи.
Ученъ, (укр.) Ученикъ.
Учня, (,?/кр.) Ученица.
Учта, (,'//ф.) Учтивость, учтивое 

обращеніе.
У шкалъ, (тат.) Рѣчной разбой

никъ.
Ушкуя, (та???.) Рѣчное разбойниц

кое судно прежнихъ временъ.



Ф. Въ русской азбукѣ составляетъ 
по порядку двадцать первую, а 
въ украинской—осьмую букву. Ф 
въ славянскомъ счетѣ означаетъ 
500, а со знакомъ 5000.

F. (Въ сокращенномъ видѣ). 1) Въ 
музыкѣ: forte—сильно. 2) Въ ре
цептахъ: fac или fiat — сдѣлай 
или сдѣлайся. 3) Относительно раз
мѣровъ книги: folium или folio, 
напр. in-folio или in-fol—въ листъ.

Фа, (ит.) Четвертая нота въ му
зыкѣ.

Фа! (мал.) Фа! выраженіе пренеб
реженія.

Фабра, (фр.) Fabre—краска. Чер
ная помада для черненія усовъ и 
бакенбардъ.

Фабрика, (лат.) Fabrica, отъ fa- 
bere—работать, приготовлять. Ре- 
месленое заведеніе для переработ
ки сырыхъ предметовъ въ пред
меты, употребляемые въ общежи
тіи. Такое заведеніе всегда, уст
раивается при строгомъ веденіи 
порядка и правильности труда, съ 
большимъ числомъ рабочихъ и 
машинъ.

Фабрикантъ, (лат.) Fabric ans.
1) Хозяинъ Фабрики (смот. Фабри
ка). 2) Изготовитель какихъ либо 
промышленныхъ издѣлій.

Фабрикація, (лат.) Fabricatio — 
приготовленіе. Издѣліе; производ
ство чего либо.

Фабриковать, (лат.) (Смотри Фаб
рика.) Приготовлять.

Фабрить, (смотр. Фабра). Чернить 
волосы.

Фабричный, (смотри Фабрика). 
Служащій на Фабрикѣ; рабочій въ 
Фабричномъ заведеніи.

Фабула, (лат.) Fabula. — басня, 
сказка, притча. 1) Разсказъ съ 
поучительнымъ значеніемъ. 2) Об
манъ, ложь, вымыселъ.

Фабулисты (лат.), отъ fabula— 
басня. Баснописцы. Сюда принад
лежатъ лучшіе изъ нихъ: въ древ
ности—Эзопъ и Федръ, Француз
скій писатель въ концѣ прошлаго 
столѣтія ЛаФОнтенъ, и изъ рус
скихъ: Крыловъ, Хемницеръ, Дми
тріевъ, Измайловъ.

Фаверъ, (лат.) Favor и Фр. faveur. 
Милость, довѣренность, располо-
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женіе, особенный случай какъ 1 Фагонистъ, (ит.) Играющій на Фа- 
средство (смотри Фаворитъ). готѣ (см. это славо).

Фаворитъ, Фаворитка, (см. Фа- Фаготъ, (ит.) Fagotto, Фр. fagot.
Такъ называется музыкальный ин-вёръ). Любимецъ, любимица, на

перстникъ ,наперстница. Личности, 
чрезъ которыхъ многіе находятъ 
случай пріобрѣтать силу и сред
ства къ поправкѣ дѣлъ и даже къ 
повышеніямъ.

Фавій (.шт.), отъ Фабій—бобовый. 
Мужское православное имя.

Фавнъ, (лат.) Faunas. Собствен
ное имя, принадлежащее богу по
лей у древнихъ, который изобра
жался человѣкомъ только до поя
са, съ козлиными ногами, рога
ми и ушами.

Фаворитизмъ, (лат.) Пристрастіе 
къ лицу, привязанность.

Фаветанъ, (шт.) Принадлежащій 
Фавсту, мужское православное 
имя.

Фавста, (лат.) Женское имя: сча
стливая.

Фавстъ, (лат.) Счастливый, благо
получный, мужское православное 
имя.

Фагана, (фр.) Phago —ѣмъ. Разъѣ
дающая тѣло язва.

Фагаденовая вода, (лат.) Aqua 
phagadaenica, отъ гр. phago — 
ѣмъ. Растворъ извести и хлори
стой ртути (сулемы), употреб
ляемая для примачиванія сифили
тическихъ язвъ.

Фагинъ, (лат.) Fagus — буковое 
дерево. Такъ называется горькій 
сокъ, выжатый изъ плодовъ этого 
дерева.

ФагОТИНО, (ит.) Музыкальный' 
инструментъ въ родѣ маленькаго ' 
Фагота, (смотр, это слово).

стру ментъ, состоящій изъ двухъ па- 
ралельно расположенныхъ трубъ, 
образующихъ довольно длинную 
трубу съ металлическими клапа
нами, на которомъ играютъ въ 
оркестрѣ .

Фазанъ, (гр.) Phasianos, отъТа- 
sis—рѣка въ Колхидѣ. Такъ назы
вается маджарскій пѣтухъ—птица 
изъ породы куриныхъ, отечество 
которых ь въ Европѣ была, Колхи
да, гдѣ онѣ находились въ дикомъ 
состояніи и вывезены въ Грецію 
аргонавтам и. Он и имѣютъ прекрас
ный цвѣтъ перьевъ и хвоста,лю
бятъ мѣста лѣсистыя и живутъ 
стадами. Ихъ можно приручить.

Фазисъ или Фазъ, (гр.) Phatis, отъ 
phaino—показываться, быть ви
димымъ. 1) Такъ называется види
мое измѣненіе положенія луны и 
планетъ, относительно солнца. 2) 
Пора, промежутокъ времени.

Факелъ, («п>л.) Fackel, отъ гр. 
phakellos-—связка. Свѣтильникъ, 
смоляная свѣча или просто кусокъ 
просмоленной веревки, жгутъ изъ 
просмоленной пакли, употребляе
мый во время похоронной и дру
гихъ процессій.

Факельная охота. Охота при 
освѣщеніи мѣста ея Факелами (см. 
Факелъ).

Фаиръ, (та /?.) Странникъ, нищій, 
странству ющій богомолецъ.

Фаина, (гр.) Женское имя: сіяю
щая.

Факиръ, (αρ.-ιά.) Fakir — нищій. 
Странствующіе монахи - магоме-
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тане, которыхъ много въ Малой 
Азіи, и въ особенности въ Индіи. 
Развитіе этого вида, нищенства про
изошло не столько отъ бѣдности, 
сколько отъ природной лѣни II MfT 
гометанскаго закона, поощряюща
го каждаго правовѣрнаго къ по
данію милостыни. Факиры эти, 
для возбужденія большаго состра
данія въ средѣ богатыхъ, притво
ряются вдохновенными свыше и 
нерѣдко уродуютъ себя разными 
способами.

Факольнеты, (отъ имени банки
ра Факольнета). Государственные 
фонды въ Неаполѣ (смотр, слово 
фондъ).

Факостома, (гр.) Pliokostoma.Мут
ность зрачка.

Факсимиле, (лат.) Facere — дѣ
лать и simrlis—подобный. Точный 
снимокъ съ подписи пли съ по
черка руки.

Фактическій (лат.), отъ сл. фактъ. 
Основанный на событіи, на са
момъ дѣлѣ; достовѣрный.

Факторія, (англ.) Factory, отъ лат. 
factor—дѣятель. Такъ называютъ 
контору, открытую какою нибудь 
компаніей или торговымъ домомъ 
въ дальнемъ государствѣ, для про
изводства коммерческих!, торги- ' 
выхъ дѣлъ, которою завѣдываетъ ί 
довѣренное лицо.

Факторіальная торговля. Тор
говля довѣреннаго лица въ дру
гомъ государствѣ по порученію 
заграничнаго торговаго дома.

Факторъ, (лат.) Factor, отъ face- 
re—дѣлать. 1) Лицо, завѣдующее 
торговыми дѣлами Факторіи или 
конторы, по порученію загранич
наго торговаго дома. 2) Управляю

щій дѣлами типографіи. 2) Еврей 
на юго-заподѣ Россіи, исполняю
щій порученія. 4 )Лицо, исполняю
щее порученія постороннихъ лицъ. 
5) Дѣятель вообще.

Фактотумъ, (см. Факторъ.) 1) Глав
ный повѣренный отъ торговаго до
ма. 2) Главный доводъ.

Фактура, (./am.) Factura, отъ fa- 
cere,—дѣлать. Записка или счетъ 
о количествѣ, качествѣ и цѣнѣ то
варовъ для предъявленія покупа
телю, чтобы получить съ него уп
лату.

Фактурная книга. Книга для за
писыванія въ нее товара, назна
ченнаго для продажи.

Фактъ, (лат.) Factum—сдѣланное. 
Событіе, несомнѣнная дѣйстви
тельность; дѣло.

Факультетъ, (нѣм.) Facultat, отъ 
лат. facnltas —■ способность, воз 
можность, сила, способъ, удобство, 
сродность къ чему. Отдѣлъ заня
тій студентовъ въ университетѣ, 
смотря по извѣстной отраслинаукъ: 
такчі бываютъ Фактультеты: ме
дицинскій, Филологическій, бого
словскій, естественный, математи
ческій, и пр.

Факція, (лат.) Дѣйствованіе, за
говоръ, злоумышленность, крамо
ла, шайка.

Фалакъ (тур.), отъ араб, falak — 
трещина, раскепъ. Такъ назы
вается варварское восточное ору
діе для наказанія виновныхъ по 
пятамъ. Оно состоитъ изъ доски 
съ отверстіями для ногъ, кото
рыя потомъ связываются веревка
ми и по нимъ бѣдную жертву 
бьютъ бамбуковыми тростями.

Фаланга, (гр.) Phalagx. Такъ на- 
19



ФАЛ 290 ■JI А Л

зывается: 1) отборное войско; 2) 
у Грековъ первое строевое войско 
сомкнутой пѣхоты, состоящее ино
гда изъ 16000 человѣкъ. 3) по
рода длинноногихъ ядовитыхъ па
укообразныхъ насѣкомыхъ.

Фаларизмъ (гр.), отъ собств. име
ни. Время правленія жестокаго 
Фаларита въ VI вѣкѣ до Р. X.

Фаларикъ, (лат.) Такъ назывались 
зажигательныя стрѣлы древнихъ 
Римлянъ.

Фалацистскійстихъ. Особенный 
размѣръ стиховъ поэта Фалакоса 
въ одиннадцать стопъ, состоявшій 
изъ дактиля и хорея (см. эти сло
ва).

Фалбала, Фалбара, нынѣ воланъ. 
Оборка у женскихъ платьевъ.

Фалда, (нѣм.) Falte. Сборка, сгибъ, 
морщина. ^Задняя часть Фрака, по
ла сюртука или мундира.

Фалерцъ, (нѣм.) Въ горномъ дѣлѣ 
такъ называютъ мѣдную руду, въ 
которой встрѣчаются мышьякъ, 
серебро, свинецъ и сюрьма.

Фалинь, (гол.) Такъ называется ве
ревка, которою привязываютъ къ 
берегу гребное судно.

Фалеры, (лат.) Конская сбру я, уб
ранная золотомъ, серебромъ и до
рогими каменьями, которая была 
въ употребленіи въ золотой вѣкъ 
Римлянъ.

Фалькенмейстеръ, (Hwn.)Falke— 
соколъ и мейстеръ-глава началь
никъ. Сокольничій, начальникъ со
колиной охоты.

Фалькидійскій законъ. Узаконе
ніе, послѣдовавшее за. 40 лѣтъ до 
Р. X. и названное по имени уч
редителя, трибуна Фалкидія, со
стоявшее въ томъ, что изъ на

слѣдства послѣ умершаго четвер
тая часть должна, доставаться въ 
пользу его ближайшихъ родствен- *никовъ и только три четверти 
имущества, должны поступить по 
назначенію духовнаго завѣщанія.

Фальконетъ (фр .-англ.), отъ лат. 
falconeta—змѣя. Маленькая пуш
ка, ставящаяся на бортѣ корабля, 
а на гребныхъ судахъ—на вертлю
гѣ.

Фальрепъ, (гол.) Valreepen. 1) Ве
ревочные поручни на корабель
ныхъ лѣстницахъ. 2) Сигналъ для 
поданія лѣстницы для входа, на. су
дно.

Фальсификація, (лат.) Fallere— 
поддѣлывать. Обманъ, поддѣлка.

Фальскиль, (англ.) Составной брусъ 
подъ килемъ судна.

Фальстемъ . Названіе корабель
ныхъ основныхъ брусьевъ или ко
коръ .

Фальтранкъ, (нѣм.) Извѣстный на 
Альпахъ по употребленію внутрь 
отъ ушибовъ и поврежденій отъ 
паденія настой ароматическихъ 
травъ, какъ потогонное средство.

Фальцадо, (wcw.)Falcado. Движе
ніе лошади впередъ, съ присѣда
ніемъ на заднія ноги.

Фальцгобель, (нѣм.) Пазило; до
рожникъ; столярный инструментъ 
въ колодкѣ подобно рубанку, для 
выниманія продольнаго углубле
нія на ребрахъ досокъ при ихъ 
сплачиваніи въ щитъ.

Фальцетистъ, (ит.) см. Фальцетъ, 
falsetto. Поющій Фистулой или 
гортанью.

Фальцетъ, (ит.) Falsetto, отъ fal- 
suin—обманъ, ложь. Фальшивый 

I голосъ, Фистула.
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Фамильный чай. Чай, получив
шій названіе отъ имени плантатора 
или лица, который занимается 
разведеніемъ этого растенія.

Фамильный гербъ. Родовой 
гербъ.

Фамильный склепъ. Мѣсто, гдѣ 
хоронятся члены одного поколѣнія.

фамильный титулъ. Наслѣд
ственный титулъ, напримѣръ ти
тулы графа, князя, дворянина, 
герцога и пр.

Фанамъ, (wop.)Fanio. Остъ-индская 
монета, чеканенная изъ золота и 
серебра и потому имѣющая раз
личную цѣнность.

Фанаръ (тур.), отъ Фана—нечисто
та и еръ—мѣсто. Нечистое мѣс
то.

Фанаріоты. Названіе константино
польскихъ Грековъ, занимающихъ 
въ Константинополѣ видное по
ложеніе. Слово , ,Фанаріотъ“ Гре
ки производятъ отъ слова pha- 
nos—блестящій, тогда какъ Тур
ки производятъ его отъ словъ Фана 
и еръ—„грязное мѣсто‘с, которое 
было первоначально отведено Гре
камъ для жительства въ Констан
тинополѣ.

Фанатизмъ, (фр.) Fanatisine, отъ 
лат. fanaticus—вдохновенный, или 
отъ fanum—святыня, храмъ. Ре
лигіозная нетерпимость; вражда 
ко всѣмъ тѣмъ, кто не принадле
житъ къ его вѣроисповѣданію1 
сопровождающаяся разнаго рода 
изувѣрствомъ.

Фанатикъ, (лат.) Fanaticus (см. 
Фанатизмъ). Изувѣръ, строго слѣ
дующій своимъ религіознымъ 
убѣжденіямъ и политическимъ пли 
нравственнымъ правиламъ.

Фальцъ, (нѣм.) 1) Дорожка, которую 
дѣлаютъ по дереву столяры. 2) 
Сгибъ листа въ переплетномъ дѣ
лѣ.

Фаль, Фалъ, (юл.) Vai. Веревка 
для подъема на корабляхъ раз
ныхъ снастей.

Фальшфейеръ, (нѣм.) Falsch — 
ложь и Feuer — огонь. Картонная 
трубка съ яркогорящимъ соста
вомъ, употребляемая для сигна
ловъ во время ночи на морѣ.

Фальшивый, (нѣм.) Обманчивый, 
ложный.

Фальшъ, (нѣм.) Falsch. Поддѣлка, 
обманъ.

фама, (лат.) Слухъ, молва въ дур-j 
номъ или хорошемъ отношеніи.

Фамилисты, (лат.) Семьянисты. 
Такъ названо общество любви, ос
нованное на согласіи въ 1575 го
ду въ Англіи и въ Голландіи. Ос
нователь этой секты былъ нѣкто 
Генрихъ Никласъ,уроженецъ Мюн
стера.

Фамилія, (лат.) Familia, отъ fa- 
milus — слуга. 1) Годовое про
звище. 2) Семейство, домъ.

Фамильярничать, (фр.) Familia- 
riser. Обращаться по просту, безъ 
уваженія къ старшимъ.

Фамильярность, (лат.) Familia- 
ritas. Обращеніе на короткую но
гу со старшими, вообще за про
сто, безъ натянутости, семейнымъ 
образомъ.

Фамильяры, (фр.) Такъ называ
лась инквизиторская прислуга, по
сылаемая для заарестованія лицъ 
именемъ инквизиціи. Въ католи
ческихъ земляхъ эти Фамильяры 
пользовались большимъ уваже
ніемъ.
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ла ума. 2) Мечта, развитая до не
вѣроятности. 3) Поэтическое или 
музыкальное произведеніе въ но
выхъ Формахъ, выходящее изъ 
предѣловъ обыкновенныхъ пра
вилъ.

Фантазъ, (гр.) Phantasns, отъ гр. 
phantasia—Фантазія. Такъ назы
вался у древнихъ богъ сновидѣній, 
братъ МорФея, бога сна.

Фантоскопъ (гр.), отъ phantasia — 
видъ, образъ, и skopeo—смотрю. 
Волшебный Фонарь съ китайски
ми тѣнями.

Фантазіасты, (смотр, гностики).
Фантасмагорія, (гр.) phantasma- 

привидѣніе, видѣніе, и agora — 
собраніе. 1) Изображеніе разнаго 
рода предметовъ на полотнѣ по
средствомъ волшебнаго Фонаря (см. 
лантерна - магика). 2) Несбыточ
ныя предположенія; несообразно
сти.

Фантасмоскопія, отъ phantasma 
—привидѣніе и skopeo—смотрю. 
Болѣзненныя видѣнія.

Фантастическій, (гр.) Phantasti- 
cos, отъ phantazo—представлять. 
Воображаемый, чудесный, невѣ
роятный.

Фантасты, (гр.) Phantasma—ви
дѣніе. Мечтатели, ясновидящіе.

Фантомъ, (го.) Phantasma. Приз
ракъ.

Фантъ, (нѣм.) Pfand—залогъ.—Это 
какой нибудь небольшой предметъ 
при шуточной игрѣ (въ Фанты), 
для выкупа котораго провинивше
муся противъ правилъ игры нуж
но что нибудь исполнить по усло
вію игры.

Фанфаронада, (фр.) Fanfaronade, 
отъ fanfaron. Себя восхваленіе,

Фанатическій, (см. Фанатикъ). 
Свойственный Фанатику; прилич
ный Фанатику.

Фанданго, (аш.) Испанскій народ
ный танецъ, который подъ звуки 
гитары и кастаньетт исполняется 
кавалеромъ и дамой; когда его 
танцуютъ въ двѣ пары, то онъ 
называется Сигидилъя.

Фанега, (порт.) Fauega. Торговая 
мѣра въ Испаніи и Португаліи 
для сыпучихъ тѣлъ и хлѣбныхъ 
зеренъ, вмѣстимостью отъ 2 до 3 
четвериковъ.

Фаненъ-юнкеръ (нп>лі.), отъ Fah- 
пе—знамя и юнкеръ. Чинъ, рав
ный портупей-юнкеру въ пѣхо
тѣ.

Фанерка, (нѣм.) Такъ называются 
дорогія дерева, напиленныя въ тол
щину тонкой папки и употребляе
мыя въ этомъ видѣ столярами для 
покрыванія мебели и другихъ де
ревянныхъ издѣлій.

Фано. Вѣсъ въ Остъ-Индіи въ 2 
венеціанскихъ карата, для взвѣ
шиванія драгоцѣнныхъ камней.

Фансинетъ (англ.) Fancynet. Осно
ва съ узоромъ, для тканья кру
жевъ.

Фантазировать, (иа.и.) Fantasi- 
ren, отъ гр. phaino—показывать, 
казать. 1) Мечтать, воображать, 
создавать. 2) Играть на музыкаль
номъ инструментѣ, не руководству
ясь никакими общими законами 
въ музыкѣ, а увлекаясь одними 
чувствами. 3) Рисовать что ии- 
будь или накидывать что либо на 
бумагѣ, полотнѣ, или ваять, руко
водясь однимъ воображеніемъ.

Фантазія, .гр.) Phantasia (смотри j 
Фантазировать). 1) Творческая си- |



ФАН 293 ФАР

вольнодумство; шутовство; ку
кольная комедія.

Фанфаронить, (смотр. ФанФаронъ) 
Болтать безъ сознанія и цѣли; 
выхваляться; хвастать.

Фанфаронъ, (56р.) Fanfaron, отъ 
fan fa re—звукъ трубы. Самохвалъ; 
лицо, слишкомъ себя выдающее 
впередъ; храбрецъ на словахъ.

Фара. 1) Въ семинаріяхъ такъ назы
ваютъ иногда младшій классъ. 2) 
Въ африканскихъ земляхъ такъ I 
титулуютъ главу, владыку, монар
ха, вообще лицо первенствующее.

Фараонова мышь, (смотр, ихнев
монъ).

Фараонъ, (</>ρ.) Faraon, отъ евр. 
paroh и копск. ouro — царь. 1) 
Династія или поколѣніе славныхъ 
царей египетскихъ, существова- 
шихъ во времена порабощенія 
Іудейскаго племени. 2) Азартная 
карточная игра, бывшая въ упот
ребленіи въ XVIII вѣкѣ.

Фарба, (j/краин.') Краска, цвѣтъ.
Фарватеръ, (голл.) Waarwater, отъ 

нѣм. fabren—ѣздить и Wasser— 
вода. Водный путь, удобный для 
прохожденія крупныхъ рѣчныхъ 
судовъ и кораблей, между отме
лей .

Фарготъ. Въ Бельгіи такъ назы
вается грузъ въ 6 пуд. 28 Фунтовъ.

Фардель, (нам.) Мѣра сукна въ 
двадцать четыре локтя въ сѣвер
ной Германіи.

Фаренгейтъ. Фамилія извѣстнаго 
Физика, изобрѣвшаго тепломѣръ 
или термометръ (смотри это сло
во).

Фаримъ. Такъ называется началь
никъ или независимый старшина 
въ Бамбуковой области.

Фарингографія (гр.), отъ pha- 
rygx—глотка и grapho — пишу. 
Описаніе глотки.

Фаринготомія (гр.), отъ pharigx— 
глотка и tome—разсѣченіе. Раз
сѣченіе глотки.

Фаринготомъ, (гр.) Pharigx — 
глотка (см. Фаринготомія). Опе
раторскій ножъ для разсѣканія 
глотки.

Фарисей, (грен.) Pharisaei, отъ 
еврейс. parnschim, pflrasch—раз
лученный, разлучать. Іудейская 
секта еврейскаго закона, которая 
считала буквальное исполненіе на
ружныхъ религіозныхъ обрядовъ 
выше всякаго нравственнаго уче
нія. Іисусъ Христосъ называлъ 
Фарисеевъ лицемѣрами. Секта эта 
образовалась за 180 лѣтъ до Р. X. 
Нынѣ слово Фарисей часто отно
сится къ лицемѣру и ханжѣ или 
святошѣ.

Фарисейство, (см. Фарисей). Хан
жество, лицемѣрство.

Фармакогнозія, (гр.) Pharmakon
—лѣкарство, и gnosis — знаніе. 
Знаніе лѣкарствъ.

Фармакодинамика, (?р.) Phar
makon—лѣкарство и dynamis- 
сила. Изложеніе ученія о приго
товленіи лѣкарствъ.

Фармакосидеритъ, (гр.) Pharma
kon—лѣкарство и sideritis—же
лѣзнякъ. Руда, имѣющая Форму 
куба и содержащая въ себѣ мышья
ковую кислоту въ соединеніи съ 
окисью желѣза.

Фармаколитъ (гр.), отъ pharma
kon—лѣкарство и lithos—камень. 
Минералъ, состоящій изъ мышья
ковокислой извести, блѣдно розо
ваго отлива.
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фармакологія, (»р.) Pharmakon— 
лѣкарство и lego—говорю. Ученіе 
о лѣкарствахъ и ихъ дѣйствіи на 
организмъ.

Фармакоманія, (гр.) Pharmakon 
— лѣкарство и mania — страсть. 
Пристрастіе къ употребленію лѣ
карствъ .

Фармакопея, (гр.) Pharmakon — 
лѣкарство и роіео—творю. Изло
женіе ученія о составленіи лѣ
карствъ.

Фармакотека (ψ·), отъ pharma
kon—лѣкарство и theke. Домаш
няя или дорожная аптека, обык
новенно помѣщаемая въ ящикѣ.

Фармакохимія, (ф.)РЬагтакон 
лѣкарство и химія. Лѣкарственная 
химія.

Фармацевтика, (гр.) Pharmakeu- 
tike. Ученіе о составленіи и со
храненіи врачебныхъ пособій.

Фармацевтъ, (гр.) Pharmakon— 
лѣкарство. Составитель врачеб
ныхъ пособій.

фармуза, (укр.) Альковъ, углубле
ніе въ стѣнѣ.

Фарніенте (ш.), отъ fare—дѣлать 
и niente—ничего. Покой души и 
тѣла; спокойствіе.

Фарсеръ, (фр.) Farceur, отъ far
ce—Фарсъ. 1) Шутъ, паяцъ, ве
сельчакъ; 2) актеръ, исполняющій 
шуточныя роли; 3) самохвалъ, 
Фатъ.

Фарсить, (фр.) Смотри слово Фарсъ. 
Шутить, паясничать, школьни
чать, самохвальничать, разъигры- 
вать барина.

Фарсъ, (фр.) Farce, отъ лат. far- 
сіге — начинять, набивать. 1) 
ПІуточное представленіе на теат

рѣ; 2) неумѣстная выходка, шут
ка не кстати.

Фартингъ, (англ.) Мѣдная англій
ская мелкая монета въ 5 коп. 
сер.

Фартукъ, (ніьлі.) Vortuch, отъ ѵог 
— спереди и Tuch—платокъ. Пе
редникъ, нагрудникъ.

Фартухъ, Фартупіина, (укр.) Пе
редникъ, передничекъ (взято съ 
нѣмецкаго).

Фаршъ (фр·), Farce, отъ лат. far- 
cire—начинять, набивать. Начин
ка смѣсь мелко - искрошенныхъ 
съѣстныхъ припасовъ, употреб
ляемая въ поваренномъ и кол
басномъ дѣлѣ.

Фарфоръ, (гр.) Pharhpouri, отъ 
араб, faghfor — китайскій импера
торъ. Такъ названа особая порода 
глины, называемая каолиномъ, ко
торая имѣетъ снѣжно бѣлый цвѣтъ. 
Изъ нея Китайцы прежде всѣхъ и 
давно начали приготовлять издѣ
лія; въ Европу ввезенъ способъ 
приготовленія впервые въ Саксо
нію въ 1810 году.

Фасадъ, (фр.) Facade, отъ лат. 
facies — лицо. Такъ называется 
лицевая сторона зданія; рядъ зда
ній по улицѣ.

Фасоль, (лагп.) Phaseolus. Тур п- 
кіе бобы, овощь, употребляемый 
для соусовъ.

Фасонистый, (фр.) Facon. 1) По
крой платья. 2) Образецъ какого 
либо предмета.

Фасъ, (смотр. Фасадъ). 1) Передо
вая часть укрѣпленія. 2) Очеркъ 
лица прямо, а не съ боку.

Фатализмъ (лат.), отъ fatum — 
рокъ, судьба. Такъ называется 
вѣра въ судьбу или предопредѣ-
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леніе у магометанъ и у другихъ. 
Фаталистъ, (см. Фатализмъ). Вѣ

рующій въ предопредѣленіе.
Фатальный, (см. Фатализмъ). Ро

ковой, неизбѣжный, неминуемый.
Фата-моргана («я».), отъ fata— 

волшебница и собственнаго имени 
когда-то бывшей волшебницы. 
Оптическое явленіе, состоящее въ 
томъ, что въ воздухѣ появляются 
виды городовъ, деревьевъ и пр. 
Фата-маргана особенно часто бы
ваетъ видима въ Мессинскомъ 
проливѣ, гдѣ жители, привыкшіе 
къ этому явленію, говорятъ, что 
волшебница. Моргана, будто бы 
показываетъ свое водяное царство.

Фатумъ, (лаж.) Fatuin, отъ fari— 
быть вдохновеннымъ. Предопре
дѣленіе, судьба, рокъ.

Фатъ, (фр.) Fat, отъ лат. fatuus— 
глупый. Пустой, занятый собою і 
человѣкъ.

Фауна, (лат.} Fauna. Это слово 
употребляется въ томъ случаѣ, 
когда, говорятъ о породахъ живот- . 
пыхъ, водящихся въ какой либо 
извѣстной странѣ или мѣстности.

Фаустина, (лат.) Женское имя: 
счастливая.

ФауСТИНЪ, (лат.) Мужское имя: 
счастливый.

Фацетъ, (Фр.) Facette, отъ Фасъ. 
1) Грань на дорогихъ камняхъ, 
служащихъ для женскихъ укра- і 
шеній. 2) Отшлифованный край 
чего либо, напримѣръ край зер
кала, мрамора.

Фашина, (нѣм.) Faschine, отъ лат. 
fascia — связка, пучекъ. Связка 
хвороста или прутьевъ, употреб
ляемыхъ для укрѣпленія береговъ, 
болотистыхъ мѣстъ,плотинъ, а так

же для земляныхъ укрѣпленій и 
защиты противъ непріятеля.

Фашіонебельный, (анг.) Модный, 
щеголеватый, великосвѣтскій.

Фашіонебель, (анг.) Fachionable.
Щеголь,великосвѣтскій человѣкъ.

Фашіонъ (анг.), отъ Фр. Фасонъ, 
(см. это слово). 1) Положеніе въ 
свѣтѣ. 2) Покрой одежды.

Фаэтонъ, (гр.) Phaethon, отъ phae- 
1110 — блестѣть. 1) Двухколесный 
очень легкій экипажъ въ родѣ ко
ляски. 2) Миѳологическое лицо, 
сынъ Феба и Клименты. Онъ былъ 
пораженъ Юпитеромъ брошенной 
въ него молніею за, то, что, вы
просивъ позволенія управлять ко
лесницею солнца, не могъ сдер
жать лошадей и зажегъ землю.

Фаянсъ, (Фр.) Faience, отъ горо
да Фаенцы, близъ которой была 
впервые найдена порода этой гли
ны и употреблена въ дѣло. Гли
на эта, очень пригодная для раз
ныхъ издѣлій, состоитъ изъ плас» 
тической глины, смѣшанной съ 
кварцевою породою или кремне
вымъ порошкомъ, съ каолиномъ 
пли пегматитомъ. Издѣлія изъ 
этой глины бѣлы и могутъ быть 
покрыты прозрачной глазурью. 
Фаянсовая глина худшихъ качествъ 
или гончарная покрывается обык
новенно, по причинѣ своей жел
тизны, непрозрачною глазурью.

Фебрифуга, (лат.) Медицинскія 
пособія противъ лихорадки.

Фебрисъ, (лат.) Febris. Лихорад
ка.

Фебрисъ алба, (лат ) Febris al
ba. Бѣлая горячка. .общрстдб!Г?г.л

Фебрисъ арденсъ, (лат.) Febris 
ardens. Горячка.

-Г
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Фебрисъ гастрика, (лат.) Желу-1 
дочная лихорадка.

Фебрисъ хектика, (лат.) Febris 
hectica. Изнурительная лихорад
ка.

Фебукъ, (тур.) Украшеніе Турокъ, 
состоящее изъ четокъ въ 90 зе
ренъ, носимыхъ на поясѣ.

Фебъ, (гр.) Phoibos, отъ photos — 
свѣтъ. Вотъ древнихъ Грековъ и 
Римлянъ, считавшійся богомъ 
солнца, свѣта, искуствъ, наукъ и 
врачеванія. Онъ изображался въ 
видѣ молодаго человѣка. Мѣстопре
бываніемъ его съ музами считали 
вершину Парнаса, Пинда или Ге
ликона.

Февды, (лат.) Вотчины, ленныя 
владѣнія (см. ленъ).

Февраль, (лат.) Februanum. Вто
рой мѣсяцъ каждаго года. Мѣсяцъ 
очищенія у Римлянъ (februare— 
очищать). Въ это время Римляне, 
въ честь Юноны и Плутона, ис
правляли торжество очищенія отъ 
грѣховъ и поминали усопшихъ.

Февронія, (гр.) Женское правосла
вное имя.

Федерализмъ, (фр.) Federalisme, j 
отъ лат. foedus—союзъ. Полити
ческій союзъ нѣсколькихъ госу
дарствъ, относительно извѣстной 
общей цѣли.

Федералисты, (см. Федерализмъ). 
Приверженцы Федерализма или со
юзнаго порядка.

Федеральная метода. Объясненіе 
нидерландскихъ реформатовъ уче
нія вѣры по двумъ завѣтамъ меж
ду Богомъ и людьми.

Федеральная теологія. Тоже, что 
Федеральная метода (см. это сло
во).

Федеральный, (лат.) Federalis, 
(см. Федералисты). Принадлежащій, 
относящійся къ союзу.

Федеративная система.1) Правле
ніе народное или конституціонное.
2) Союзное установленіе между го
сударствами .

Федеративное государство. Го
сударство, устроенное Федератив
нымъ порядкомъ (смотр. Федера
ція).

Федерація, (лат.) Foederatio, отъ 
foedus—союзъ. 1) Союзъ незави
симыхъ государствъ, съ цѣлью 
общихъ выгодъ, для достиженія 
одной цѣли и для того, чтобы со
ставить одно цѣлое. Такъ напри
мѣръ Федерацію составляетъ союзъ 
Германскихъ державъ и пр. 2) 
Союзъ международный и обще
сословный.

Федра, (миѳологическое имя). Же
на царя Тезея, дочь царя Миноса 
и сестра Аріадны, которая изъ 
любви къ пасынку Ипполиту по
вѣсилась .

Фейрверкеръ («№.«.), (см. Фейер
веркъ). Старшій служитель при 
артиллерійскомъ орудіи.

Фейерверкъ, (нѣм.) Feuerwerk, 
отъ Feuer — огонь и Werk — дѣ
ло, работа. Потѣшные огни для 
удовольствія зрителей, производи
мые лѣтомъ въ безопасныхъ отъ 
пожаровъ мѣстностяхъ. Сюда отно- 
сятся: бураки, римскія свѣчи, бен
гальскіе огни, швернеры и проч.

Фелакка (mam.), отъ араб, falak 
(смотри Фалакъ). Доска съ двумя 
скважинами, куда продѣваютъ но
ги виновнаго, вздергиваютъ ихъ 
кверху и бьютъ палками.
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Феликсъ, (лат.) Мужское имя: 
счастливецъ.

Феликитата, (гр.) Женское пра
вославной имя: самая дружествен
ная.

Фелицата, (лаш.) Женское право
славное имя: любящая.

Феллахи, (араб.) Пахари; египет- 
кіе земледѣльцы, простонародье, 
коренные египетскіе обитатели, 
сохранившіе типичность древнихъ 
Египтянъ.

Феллахъ - баши, (m?/p.) Париль
щикъ турецкаго султана.

Феллиновая кислота (лат.), отъ 
fel—желчь. Желчная кислота, по
лучаемая изъ желчи животныхъ.

Фелопластическій (гр.), отърйеі- 
los и plastike пластика. Вырѣ
занный изъ пробки.

Фелонь, (гр.) Phelones. Родъ ман
тіи пли длинной одежды, состав
ляющей верхнюю одежду (ризу)! 
священниковъ прп богослуженіи.

Фелука, (ит.) Felucca, отъ араб, 
felukah. Такъ называется длин
ное и узкое морское судно съ 
двумя парусами, которое можетъ 
быть и гребнымъ. Нынѣ эти су
да служатъ только для прибреж
ной перевозки товаровъ на Среди
земномъ морѣ, но прежде были 
и военныя Фелуки.

Фельдмаршалъ, (нѣм.) Felo—по
ле и Marschall—маршалъ. Выс
шій военный чинъ надъ войсками, 
за заслуги въ защитѣ отечества.

Фельдфебель. Старшій унтеръоФИ- 
церъ въ ротѣ. Чинъ, равный под
прапорщику. Фельдфебель носитъ 
офицерскій темлякъ и имѣетъ 
полусаблю на перевязи.

Фельдцейхмейстеръ, (нѣм.) Feld

- поле и Zengmeister — началь
никъ артиллеріи. Главный артил
лерійскій начальникъ.

Фельдшеръ, (нѣм.) Feldscherer, 
отъ словъ Feld—поле и Scheere— 
ножницы. Такъ назывались въ 
Россіи вообще люди,занимающіеся 
стриженіемъ волосъ и брадобри
тіемъ. Такіе люди состояли и при 
войскахъ; но въ военное время имъ 
поручались перевязка раненыхъ 
и уходъ за ними. Время показа
ло, что для исполненія этой важ
ной должности оказанія помощи 
раненымъ нужны люди съ болѣе 
обширными понятіями о медици
нѣ и хирургіи; со временемъ осно
вались училища съ тѣмъ, чтобы 
образовать военныхъ лѣкарскихъ 
помощниковъ. Нынѣ Фельдшера 
состоятъ въ чинѣ XIV* класса.

Фельдшпатъ, ( нѣм. ) Полевой 
шпатъ. Такъ вообще называютъ 
породы камней, чаще всего встрѣ
чающіяся въ природѣ, самыхъ 
разнообразныхъ цвѣтовъ. Эти ми
нералы всѣ почти имѣютъ кри
сталлическое сложеніе и содер
жатъ въ себѣ кремнистую кисло
ту (такъ называется песчаный или 
кремневый составъ).

Фельдъегерь (нм.), отъ Feld — 
поле и егерь. Разсыльный. 1) Раз
сыльный, состоящій при какомъ 
либо вѣдомствѣ или при важной 
особѣ для передачи распоряженій, 
пзъ унтеръоФііцеровъ одобритель
ные поведенія. 2) Офицеръ, от
правляемый съ важными поруче
ніями на дальнихъ разстояніяхъ. 
3) Курьеръ отъ правительства.

Фельетонистъ, (смотр. Фельетонъ). 
Сочинитель Фельетоновъ.
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Фельетонъ, (<Ζφ·) Feuilleton, отъ 
feuille—листъ. Такъ называется 
литературный отдѣлъ въ ежеднев
ныхъ политическихъ и литера
турныхъ газетахъ, состоящій изъ 
разсказовъ и новостей обществен
ной жизни, или иногда изъ отдѣла 
новыхъ переводныхъ романовъ.

Фемгерихтъ. Судъ въ Германской 
имперіи, существовавшій до XVI 
вѣка, который главнымъ образомъ 
преслѣдовалъ ересь, колдовство и 
подъ видомъ послѣднихъ, конечно, 
всѣ тѣ новости по части открытій 
и изобрѣтеній, которыми такъ до
рожатъ въ наше время. Онъ за
крытъ въ ХѴІ вѣкѣ.

Фенгитъ, (гр.) Pheggites — звѣзд
ный свѣтъ. Порода камня, извѣ
стнаго подъ названіемъ зеркаль
наго камня или свѣтляка.

ФенгОФОбія (гр.), отъ pheggos — 
звѣздный свѣтъ и phobeo—боюсь. 
Болѣзнь, порождающая отвраще
ніе къ свѣту.

Фендунгъ. Такъ называютъ въ 
землекопныхъ работахъ деревян
ную задѣлку въ шахтахъ (смотр, 
это слово).

Фениксъ, (гр.) Phoinix. 1) До сихъ 
поръ Фениксъ былъ, да и будетъ 
загадкой, точно также, какъ жаръ- 
птица въ нашихъ сказкахъ. Фе
никсъ, былъ вѣроятно, по мнѣнію 
древнихъ, тѣмъ же что наша ска
зочная жаръ-птица. Вѣроятно, въ 
русскія сказки проникло понятіе 
о Фениксѣ изъ преданій древнихъ 
и съ различными прикрасами до
стигло до насъ. О птицѣ этой упо
мянуто даже въ псалмахъ, но 
можетъ тамъ подъ выраженіемъ 
„расцвѣтетъ, яко Фениксъ^—гово

рится о финиковомъ деревѣ. Оспо
ривать этого мы не можемъ, но что 
касается значеніяслова ,,Фениксъи, 
то о немъ засвидѣтельствовали 
и Феодоритъ, и Плиній, и Геродотъ 
и другіе. Фениксъ, по слова.мъ 
ихъ, птица съ красными перья
ми, покрывающими тѣло величи
ною съ орла, съ пучкомъ перьевъ 
на головѣ. Вотъ въ общихъ чер
тахъ ея изображеніе. Птица эта, 
достигнувъ извѣстнаго возраста, 
сама сознавала и свою старость, и 
приближеніе смерти, и потому са
ма приготовляла себѣ могилу; но 
только какъ. Въ этомъ есть раз
ногласіе. Одни говорятъ, что она 
заготовляла себѣ ложе изъ благо
вонныхъ травъ и смолъ и, ложась 
въ эту приготовленную постель
ку, сама зажигала себя съ тѣмъ, 
чтобы изъ пепла возстановиться 
новой, молодой птицей, способной 
снова продолжать жизнь. По дру
гимъ— птица эта умирала, гнила, 
и когда оставались одни кости, 
изъ ея внутренностей возникалъ 
новый птенецъ и скоро оперялся. 
Когда этотъ молодой птенецъ по
лучалъ способность летать,то онъ 
собиралъ кости своего родителя 
и, перелетѣвъ Средиземное море, 
клалъ эти кости на жертвенникъ 
Египетскаго храма, посвященнаго 
солнцу, гдѣ они сгарали. Въ этихъ 
разсказахъ, какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ, видно понятіе о 
безсмертіи души, и такъ какъ о 
безсмертіи души было извѣстно 
древнимъ Египтянамъ, Іудеямъ и 
Индійцамъ, то понятно, что сим
волъ ея выразился въ этомъ раз
сказѣ. 2) Въ переносномъ смыслѣ:
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Фениксъ вообще выражаетъ пре
восходство.

Феноменогенія, (гр.) Phenome- 
nos — рѣдкое явленіе и geuea — 
рожденіе, отъ phaino—блестѣть, 
казаться. Возрожденіе или новое 
появленіе чего либо весьма рѣдка
го нами видѣннаго въ жизни.

Феноменогонологія, (гр.) Phe- 
nomenos-—Феноменъ, gonos—на
чало и lego—говорю. Изложеніе 
причинъ появленія поражающихъ 
насъ явленій въ природѣ, описа
ніе ихъ свойствъ и проч.

Феноменоскопія (гр.), отъ phe 
nomenos — рѣдкое, поражающее 
явленіе и skopeo—смотрю. Наб
люденіе надъ особенными явле
ніями въ природѣ (смотри Фено
менъ).

Феноменъ, (гр.) Phenomenon, отъ 
phaino — казаться, выясняться. 
Предметъ, особенно поражающій 
рѣдкостью появленія.

Феодализмъ, {лат.) Feodum, feu- 
dum—образъ, порядокъ въ веде
ніи дѣлъ, то есть система. Поря
докъ государственнаго управленія, 
установленный Германцами въ V 
вѣкѣ въ завоеванныхъ ими зем
ляхъ, принадлежавшихъ Римской 
Имперіи, тогда уже павшей, кото
рыя раздавались въ пожизненное 
владѣніе завоевателямъ или пол
ководцамъ. Эти участки потомъ 
сдѣлались наслѣдственными и на
зывались feodum — образъ, по
добіемъ смыслѣ подобныхъ стар
шему владѣющему, а затѣмъ на
слѣдники этихъ наслѣдственно 
пріобрѣтенныхъ правъ назвались 
Феодолами, то есть помѣщика
ми.

Феодалъ, {фр·) Feodal, отъ feo
dum—владѣніе. Владѣлецъ помѣ
стья, помѣщикъ.

Феодальная система. Порядокъ, 
уставъ пользованія участками и 
устройства ихъ.

Феодастръ, {ным.) Feudaster, отъ 
Феодъ (смотр, это слово).

Феодатарій, (лат.). Feudatarius, 
отъ feudum—владѣніе. Вассалъ съ 
правами владѣть помѣстьями (см. 
слово Феодъ).

Феодъ, {лат.) Feodum. Владѣніе 
или помѣстье, состоящее въ пол
ной зависимости отъ владѣльца, 
съ котораго всегда платилась нѣ
которая подать.

фердершахтъ, (нжл«.) Шахта, нѣ
что въ родѣ болѣе или менѣе 
глубокаго колодца въ землѣ, чрезъ 
который поднимаютъ руду на гор
ныхъ пріискахъ.

Фердинандъ, {нѣм.) Мужское имя: 
храбрый.

Фередже, {тур.) Женскій плащъ у 
Турчанокъ и вообще на востокѣ, 
которымъ женщины прикрываются 
сверхъ всего костюма при прогул
кахъ и вообще внѣ дома.

Ферекратическіе стихи. Семи
сложный стихъ, составленный изъ 
хорея и дактиля, получившій свое 
названіе отъ греческаго поэта Фе- 
рекрато.

Ферентарія, {.гит.) Такъ называ
лись пѣхотинцы, вооруженные 
пращами у древнихъ Римлянъ.

Ферикъ-паша, {тур.) Ferik. Ди
визіонный генералъ въ Турціи.

Ферма, {фр·) Ferme, отъ лат. fir- 
ma—крѣпкая. Сельскохозяйствен
ное заведеніе.
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Фермата, (wm.) Fermata. Пріоста
новка въ музыкѣ.

Ферментація, (лат.) Fermentatio, 
отъ слова fermentum—закваска. 
Броженіе; разложеніе тѣлъ въ при
косновеніи съ веществами азотис
тыми, напримѣръ—дрожжами.

Ферментъ, (лат.) Fermentum. За
кваска, дрожжи (смотри Фермента
ція).

Фермеръ, (фр.) Fermier, отъ fer
ine—Ферма. Хозяинъ, глава сель
скохозяйственнаго заведенія.

Фермеръ генеральный, (фр. )
Fermier general. 1) Сборщикъ по
датей. 2) Главный Фермеръ.

Фермуаръ, (фр.) Fermoir, отъ 
fermer—запирать. Дамское укра
шеніе въ родѣ ожерелья.

Фернамбукъ, (собст. имя.) Крас
ный сандалъ, привозимый изъ Бра
зильской области Пернамбука или 
Фернамбука; употребляется въ кра
сильномъ дѣлѣ,

Фероньерка, (фр·) Ferroniere. Го
ловное украшеніе, носимое да
мами на головѣ и состоящее изъ 
узкой ленточки или цѣпочки. Оно 
названо по имени жены торговца 
желѣзомъ, любимицы короля Фран
циска I.

Ферра. Остъ-индская мѣра для сыпу
чихъ тѣлъ вѣсомъ въ 75 Фун
товъ.

Ферругинозы (лат.),отъ ferrum- 
желѣзо. Лѣкарства, содержащія же
лѣзо.

Ферзь, (перу.) Визирь. Первая шаш
ка послѣ короля при игрѣ въ 
шахматы, съ правомъ пользовать
ся хорошими ходами.

Ферула, (лат.) 1) Линейка съ тол
стымъ и закругленнымъ концомъ, 

которымъ въ прежнее время нас
тавники били по ладонямъ прови
нившихся. 2) Строгое обращеніе 
съ подвластными или подчинен
ными.

Феска, (тур.) Fez, fes—отъ города 
Фецъ въ Африкѣ. Красная шапоч
ка съ кистью голубаго цвѣта, но
симая военными чинами въ Тур
ціи, а также Греками.

Феста хори, (лат.) Festa chori. 
Церковные праздники въ католи
ческихъ земляхъ.

Фестиваль (фр·), отъ лат. festum— 
праздникъ. Праздникъ съ музы
кой. Торжественное празднество.

Фестонъ, (фр.) Feston. 1) Гирлян
да, составленная изъ живыхъ цвѣ
товъ, плодовъ и листьевъ; иногда 
такія украшенія бываютъ лѣпныя 
или рисованныя. 2) Вырѣзки при
чудливыхъ Формъ, употребляемыя 
при отдѣлкѣ женскихъ платьевъ, 
занавѣсей и пр.

Фетишизмъ, (см. Фетишъ). Покло
неніе живымъ существамъ.

Фетишъ, (Фр.) Fetiche. Живые 
предметы поклоненія, напр. пти
цы, рыбы, звѣри, и пр., кото
рымъ поклоняются негры и др. 
дикари.

Фетфа, Фетва, (тур.) Мнѣніе, раз
сужденіе или письменное рѣшеніе 
главнаго духовнаго лица въ Тур
ціи (муФТІя).

Фехтмейстеръ (нѣм.), отъ fechten 
—сражаться и Meister-—мастеръ. 
Учитель пріемовъ драться холод
нымъ оружіемъ.

Фехтованіе (н/ьлі.), отъ fechten— 
сражаться. Искуство биться хо
лоднымъ оружіемъ.

Феціады, (лат.) Жрецы древняго
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Рима. Совѣтники мира и войны 
при царяхъ Нумѣ и Анкѣ Мар- 
ціѣ.

Фея, (56р.) Fee. Волшебница, пред
сказательница. Злая или добрая 
женщина, имѣвшая доброе или дур
ное вліяніе на человѣка своими 
чарами или покровительствомъ.

Фибра, (лат.) Fibra. Тонкія воло
конца, составляющія нервы, мясо 
и прочія животныя и раститель
ныя ткани.

Фибринъ, (лат.) Fibrinum, см. 
Фибра. Волокнина—составное ве
щество Фибръ, бѣлаго цвѣта, твер
дое и упругое, получаемое изъ 
крови посредствомъ взбиванія ея 
метелкою.

Фиброзный, (лат.) Волокнистый, 
жилковатый.

Фибролитъ, (лат.) Fibra и гр. 
lithos—камень. Камень, испещрен
ный тонкими жилками.

Фига, (лат.) Ficus. Винная ягода, 
плодъ Фиговаго дерева, растущаго 
въ Азіи и въ южной Европѣ.

Фига, (украин.) Кукишъ.
Фигантропія, (гр.) Pheugo — бѣ

жать и anthropos—человѣкъ. Лю- 
добоязнь .

Фигаро. 1) Собственное имя лов
каго и хитраго цирульника, изоб
раженнаго въ комедіяхъ Бомарше 
,,Севильскій цирульникъ“ и Свадь
ба Фигаро. 2) Плутоватый слу
га.

Фигля, (пол.-малор.) Фокусъ, шту
ка.

Фигляръ, (пол.) Fiqlarz. Паяцъ, 
забавникъ, шутъ, служащій потѣ
хой для публики.

Фигура, (лат.) Figura, отъ finge- 
re—обдумывать, образовывать. 1) 

Внѣшній видъ предмета. 2) Часть 
танца. 3) Игральныя карты съ 
изображеніями. 4) Геометрическій 
рисунокъ. 5) Станъ человѣка. 6) 
Предметъ въ картинѣ.

Фигурально. Сходственно.
Фигурантъ, Фигурантка, (лат.)

Figura. Лица въ балетѣ или въ 
піесѣ, неисполняющія главныхъ 
ролей.

Фигурировать. Рисоваться предъ 
другими, блестнуть чѣмъ либо.

Фигуралы, (порт.) Осужденные къ 
сожженію на кострѣ публично въ 
Португаліи по суду инквизиціи.

Фигурація, (лат.) Figuratio. ^Об
разованіе чего либо. 2) Мѣста въ 
рѣчи,особенно выдающіяся, и ожи
вленныя въ разговорѣ. 3) Смѣсь 
неправильныхъ аккордовъ въ му
зыкѣ .

Фигуризмъ, (лат.) Figura. Прео
бразованіе.

Фигуристъ (міюм.^, отъ лат. figu
ra. 1) Лѣпщикъ, ваятель. 2) Ис
кусный танцоръ.

Фижа, (украин.) Снѣжная буря.
Фижмы. Старинная юбка на. кито

выхъ усахъ или на камышѣ.
Физетовое дерево. Желтникъ 

(Rhus cotinus), даетъ желтую крас
ку. Растетъ на югѣ Европы.

Физика, (гр.) Hephysike, отъ phy- 
sikos—естественный, отъ'рйу sis— 
естественное произведеніе. Нау
ка о явленіяхъ въ природѣ вооб
ще; сюда относится разсмотрѣніе: 
теплоты, свѣта, электричества, 
магнетизма, силы тяжести, зако
новъ: покоя и движенія тѣлъ, час
тичныхъ силъ и пр.

Физико-математическія науки.
Разсмотрѣніе явленій въ природѣ, 
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соединенное съ математическими | 
вычисленіями для болѣе точнаго 
размотрѣнія.

Физикатъ (лат.), отъ physike. 
Врачебная управа.

Физико-теологія, (гр.) Познаніе 
величія Творца вселенной по наб
люденіямъ природы.

Физикъ, (см. Физика.) Занимаю
щійся ФИЗИКОЮ.

Физическая географія. Наука 
изслѣдованія природы земнаго ша
ра и различныхъ явленій, па немъ 
происходящихъ.

Физическій, (гр.) Physikos.—Ес
тественный, тѣлесный· внѣшній, 
говоря о человѣческихъ качествахъ 
въ противуположность духовно
му; относящійся къ изученію фи
зики, напр. Физическій кабинетъ.

Физіатрія, (гр.) Phisis—природа и 
iatreia — лѣченіе. Возстановленіе 
здоровья безъ посредства лѣкарствъ 
при посредствѣ вліянія естествен
ныхъ силъ природы.

Физіархъ, (гр.) Врачъ, признаю
щій природу лучшимъ врачемъ.

Физіогнозія (гр.), отъ phisis —при
рода и gnosis — знаніе. Природо
познаніе.

Физіогномика (гр.) ,отъ phisis — 
природа и gnomon—знающій. Ли
цегаданіе.

Физіогномистъ, (см. Физіогноми
ка.) Лицегадатель..

Физіогномія бгр.), отъ phisis — 
природа и gnomon — звающій. 1) 
Черты лица. 2) Лицо.

Физіогномотипъ, (гр.) Phisiogno- 
mio—черты лица и thypos—отпе
чатокъ. Отпечатокъ лица. При
боръ, состоящій изъ пучка под
вижныхъ проволокъ, которымъ і 

снимаютъ отпечатокъ съ гипсо
выхъ Фигуръ, а также съ мер
твыхъ лицъ.

Физіографъ (гр.), отъ physis—при
рода и grapheo—пишу. Естество
испытатель.

Физіократизмъ (гр.), отъ phisis— 
природа и krateo — начальствую. 
Отданіе природѣ всѣхъ преиму
ществъ дѣйствующаго начала.

Физіократическая система, (гр.) 
Мнѣніе нѣкоторыхъ ученыхъ, что 
богатство страны зависитъ отъ 
развитія сельскаго хозяйства.

Физіократическій, (см. Физіокра
тизмъ). Относящійся до естес- 
ственной силы природы въ ея явле
ніяхъ.

Физіократія, (см. Физіократизмъ). 
Сила и власть природы надъ все
ленной.

Физіократы, (см. Физіократическая 
система). Ученые, признававшіе 
въ прошломъ столѣтіи, что богат
ство страны зависитъ отъ земле
дѣлія.

Физіологическій, (см. физіоло
гія). Касающійся физіологіи.

Физіологія (гр.), отъ physis—при
рода и logos—слово. Наука о жиз
ни, или о естественныхъ отправ
леніяхъ живыхъ тѣлъ.

Физіологъ, (см. физіологія). Зани
мающійся изслѣдованіемъ жизнен
ныхъ явленій въ живыхъ тѣ
лахъ.

Физіопластика (гр,), отъ phisis- 
природа и plastike — пластика. 
Естественное образованіе различ
ныхъ Формъ въ природѣ.

Физіософія, (гр.) Phisis—природа 
и sophia — мудрость. Мудрость 
природы.
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ФИЗІОСОФЪ, (гр.) См. ФИЗІОСОФІЮ. 
Мудрецъ пли ученый, изслѣдыва- 
ющій природу и ея таинства.

Физіотелеогическій (гр.), отъ 
phisis — природа, telos — конецъ, 
цѣль и lego — говорю. Предметъ 
или ученіе, основанные на устрой
ствѣ природы всецѣло.

Физіофилософія (гр.), отъ phisis— 
природа и философія. Мудрость 
природы.

Физометра, (гр.) Phisomctra. Опу
холь матки.

Фикологія Ор.), отъ phykos—во
доросль и lego — говорю. Обзоръ 
фикусовыхъ растепій.

Фиксатуаръ, (</ір.) Fixatoir, отъ 
fixer—дѣлать постояннымъ. Пома
да для удержанія прически и усовъ 
въ постоянномъ видѣ.

Фиксировать, (!^р.) Fixer. Укрѣп
лять.

Фикусъ веяерея. Сифилитическіе 
наросты.

Фикція, (лат.) Fictio. Выдумка.
Фиктивный, (лат.) Вымышле

ны й.
Филагрій, (гр.) Мужское правое, 

имя: любитель полей.
Филадельфія (гр.), отъ phileo — 

люблю и adelphos—братъ. 1) Брат
ская любовь; любовь къ ближне
му. 2) Городъ въ Америкѣ.

ФиладелФЪ. Мужское православ
ное имя: братолюбецъ.

Филадельфійская мѣра наказа
нія. Порядокъ ЭТОГО
виновныхъ состоитъ въ томъ, что 
арестантовъ разсаживаютъ отдѣль
но и даютъ каждому работу, для 
того, чтобы арестованный могъ 
обдумать свой проступокъ. Такая 

мѣра наказанія введена и въ Пен
сильваніи .

ФиладельФЫ, (гр.) См. Филадель- 
фія. Такъ назывались республи
канцы, дѣйствовавшіе въ разрѣзъ 
власти Наполеона I въ 1803 году.

Филактерій, (гр.) Phylakterion, 
отъ phylasso—хранить, охранять. 
Хранитель. Такъ назывались раз
наго рода симпатическія средства 
въ видѣ привѣсокъ.

ФилалеФІя (гр.), отъ phileo - люб
лю и alethes—истинный. Любовь 
къ истинѣ.

Филантропизмъ, (лат.) (смотри 
Филантропія). Предложенный Ба- 
зядовымъ способт^ воспитанія, гдѣ 
должно быть взята во вниманіе 
человѣческая природа и чисто че
ловѣческія отношенія; воспитаніе 
должно быть примѣнено къ прак
тическимъ цѣлямъ.

Филантропически, (см. Филан
тропія). Съ любовью къ людямъ, 
человѣколюбиво.

Филантропоманія (гр.), отъ Фи
лантропія и mania—страсть. Во- 
ображательная любовь къ человѣ
честву.

Филантропія (гр.), отъ phileo- 
люблю и anthropos — человѣкъ. 
Человѣколюбіе.

Филантропъ, Филантропка. Лю
бящій, любящая человѣчество.

Филаретъ, (гр.) Мужское имя: лю
битель добродѣтели, добролюбъ.

общество,
(гр.) Phileo—люблю, и harmonia— 
гармонія, звукъ. Общество люби
телей музыки.

Филатура (лат.), отъ filum—нит
ка. Прядильная Фабрика.

наказанія Филармоническое
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Филейная часть. Часть говядины ніе, противъ какого либо дѣйствія
отъ хребта.

Филейная работа Вязанье осо
бымъ способомъ.

Филейная игла. Инструментъ для 
вязанья съ рогатинками съ обѣихъ 
концовъ.

Филе, (фр·'') 1) Мягкая отъ хребта 
часть говядины. 2) Тѣсто, приго
товленное въ видѣ макаронъ. 3) 
Бахрома, сѣть.

Филемонъ и Бавкида. Басно
словныя личности супруговъ, жив
шихъ будто во Фригіи, которые 
такъ любили другъ друга, что не 
могли пережить одинъ другаго. 2) 
Эти названія даютъ, указывая на 
согласіе престарѣлыхъ супруговъ.

Филиграмъ, Филигранъ (лат.), 
отъ filum—нитка и гр. gramma — 
черта, рисунокъ. 1) Сѣтчатыя из
дѣлія изъ тонкихъ серебряныхъ 
или золотыхъ пластинокъ, кото
рыми покрываютъ стеклянные 
предметы. 2) Рисунки, прикрѣп
ляемые къ писче-бумажнымъ Фор
мамъ на мѣдной проволокѣ, съ цѣ
лью, при Формованіи бумажнаго 
листа, оставить на ' немъ водное, 
то есть прозрачное изображеніе, 
какъ то видно па гербовой бумагѣ.

Филижанка, (пол ъс. -малор .)Чайиая 
ложка.

Филикитата, (гр.) Самая дружест
венная, женск. имя.

Филиппика, отъ имени македон
скаго царя Филиппа, угрожавшаго 
уничтожить независимость Греціи.

или словъ противника.
Филиппина, (гр.) Женское имя: 

любительница лошадей.
Филипписты. Приверженцы Фи

липпа Меланхтона, тайнаго каль
виниста.

Филиппія, (гр.) Женское правос
лавное имя: любящая лошадей.

Филиппо, (ггсгг.) Filippo. Милан
ская счетная монета въ 1 р. 30 к.

Филиппъ, (гр.) Мужское имя: лю
битель лошадей.

Филистеръ, (ебр.) 1) Неучъ, съ 
грубыми пріемами, глупецъ. 2) 
Такъ студенты иностранныхъ уни
верситетовъ называютъ необра
зованное мѣщанство.

Филіація, (гр.) Зависимость одной 
церкви отъ другой.

Филь д’онеръ. Придворная Фрей
лина.

Филь де жуа, ($р.) Дѣвушка лег
каго поведенія.

Филога. Скандинавская богиня пре
лестей, тоже что Венера въ Греціи.

Филограмовое стекло. Стекло съ 
нитями, окрашенными въ непроз
рачныя краски.

Филдонъ, (гр.) Phillon. Листокъ.
Филогинъ (гр.), отъ phylos-—лю

бящій и gyne — женщина. Охот
никъ до женщинъ; бабникъ.

Филодоксія, (гр.) Phileo—люблю 
и doxa—мнѣніе, почести. Често
любіе, славолюбіе.

Филокалія (гр.), отъ phileo—люблю 
и kalos-—прекрасный. Любовь ко

1) Сильно выраженные ДеморФе- · 
номъ четыре возраженія царю Фи
липпу, отцу великаго Александра, 
Македонскаго. 2) Энергическая 
рѣчь, направленная, какъ возраже- і

всему прекрасному.
Филокомъ (гр.), отъ phileo—люб

лю и коте-—волосъ. Помада для 
ращенія и укрѣпленія волосъ.

Филологическій, (гр.) См. фило
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логія. Касающійся до изученія язы
ковъ.

Филологія (гр.), отъ phileo—люб
лю, и logos—слово—словолюбіе; 
Любовь къ сравнительному изу
ченію языковъ; языкознаніе.

Филологъ. Занимающійся Филоло
гіей (смотр, это слово).

Филоманія, (гр.) Любовь къ зна
ніямъ.

Филомела (гр.), отъ phileo—люб
лю и melos—пѣніе. 1) Соловей. 
2) По баснословнымъ преданіямъ, 
имя Филомелы носила дочь аѳин
скаго царя Пандіона, которая во 
избѣжаніе преслѣдованій ѳракій
скаго властителя Терея обрати
лась въ соловья.

Филонилла, (гр.) Женолюбивая, 
женское православное имя.

ФилОСОФОФантъ (лага.), отъ рііі- 
losophari—Философствовать. Фи
лософъ рутинистъ.

ФилосоФастеръ, (нѣм.) Philoso- 
phaster, отъ лат. philosophari— 
умствовать. Софистъ, умствова
тель.

Философизмъ, (гр.) См. филосо
фія. Стремленіе къ разнымъ раз
мышленіямъ.

Философистъ, (гр.) Философъ съ 
ложными мудрствованіями.

Философія (гр.), отъ phileo—люб
лю и sophia—мудрость. Наука о 
явленіяхъ въ природѣ видимаго и 
невидимаго міра и о причинахъ 
явленій.

Философъ, (гр.) Philosophos. 1) 
Занимающійся или изучающій фи
лософію. 2) Разсуждающій о пред
метахъ высокихъ, требующихъ 
глубокомыслія. 3) Разумный мы
слитель.

Философія природы. Естествен
ная ФИЛОСОФІЯ (см. это слово).

Философскій камень. Такъ назы
вался у алхимиковъ составъ, ко
торый они старались открыть, ду
мая, что при помощи его можно 
всѣ металлы и камни превращать 
въ золото.

Филосторгія (гр.), отъ phileo — 
люблю. Влюбчивость.

Филотехника (гр.), отъ phileo — 
люблю и techne — искуство. Лю
бовь къ искуству.

Филотехническій. Покровитель
ствующій искуству или любящій 
искуство.

Филька, (малор.)Г) Валетъ. 2)Игра 
въ карты вчетверомъ.

Фильтръ, Фильтра, (лат.) Filt- 
nun. Цѣдилка.

Фильортъ, (нѣм.) Мѣсто для склад
ки руды близъ шахты, для ея подъ
ема.

Фильтрація, (лат.) См. Фильтръ. 
Процѣживаніе.

Филя, (украин.) Волна, волненіе, 
буря. Отсюда: филюватий—вол
нующійся, филюванне — водяная 
зыбь, волненіе, филюватъся—вол
новаться.

Фиммель-Фейстель, (нѣм.) Же
лѣзный заостренный на подобіе 
клина инструментъ для отбиванія 
и отваливанія камней.

Фиммелы, (нѣм.) Толстые желѣз
ные клинья для разбивки твердыхъ 
жилъ на пріискахъ.

Финалъ, (ит.) Finale, отъ лат. 
finalis—конецъ. Конецъ музыки 
или театральнаго представленія.

Финансы, (лат.) Еіпацщ^ШШ^^., 
finore—сквитаться. Наличный до
ходъ, Денежны® и другіе источ-

20
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ники, которымъ пользуется госу
дарство для своихъ расходовъ. Со
стояніе капитала и распредѣленіе 
его сообразно нуждамъ и цѣлямъ 
государства.

Финансье, (</»р .)1) Государственный 
казначей. 2) Занимающійся сред
ствами къ пріобрѣтенію капитала.

Финансистъ. Тоже, что Финансье.
Финдюрка, (украин.) Публичная 

женщина. Отсюда: финдюрованне— 
занятіе женщины легкаго поведе
нія. Финдюровати-—быть публич
ною женщиною.

Fine, (wm.) Въ музыкѣ: конецъ.
Finis, (лат.) Конецъ.
Finis с о г о n а t opus, (лат.) Ко

нецъ всему дѣлу вѣнецъ.
Финиковое дерево. Пальма, ра

стущая въ Азіи и дающая сладкіе 
плоды—финики .

Финты, (нѣм.) Уловки, выдумки; 
отсюда: финты-фанты.

Фиркинъ, (англ.) Англійская пив
ная мѣра около 37., ведеръ.

Фирма, (ит.) Firma, отъ лат. fir- 
mus—твердый, постоянный. Сви
дѣтельство, видъ, надпись у куп
цовъ, имя торговаго дома и дру
гихъ торговыхъ заведеній.

Фирманъ, (перс.) Свидѣтельство 
на свободное пребываніе, или про
пускъ въ мѣстахъ, принадлежа
щихъ султану.

Фиртель, (нѣм.)Мѣра,въ 6штофовъ.
Фисгармоника (гр·), отъ phisao 

дуть и harmonikos — звучный. 
Музыкальный инструментъ съ мѣ
хами и клапанами.

Фисдреки, (гол.) Небольшіе дреки. 
Фискалить, (смотр, слово Фискалъ).

Доносить.
Фискалъ, (лат.) Fiscalis, отъ fiscus 

— фискъ, доходъ. 1) Сборщики пла
ты профессору за чтеніе лекцій въ 
иностранныхъ университетахъ. 2) 
Доносчикъ, надсмотрщикъ, сы
щикъ .

Фискальный, (лат.) Fiscalis, отъ 
fiscus — фискъ. Обращенный въ 
казну; казенный.

фискальное право. Конфискова
ніе имущества правительствомъ, 
наложеніе запрещеній, право со
биранія штрафовъ.

Фискъ, (лат.) Fiscus. 1) Государ
ственное имущество; доходъ, го
сударственная касса, казначейство.
2) Монета въ 15 коп. сер. въ 
Испаніи.

Фисташки, (фр.) Pistache. Не
большіе продолговатые орѣшки со 
вкусными ядрами зеленоватаго 
цвѣта.

Фистула, (лат.) Fistula. 1) Труб
кообразная язва на тѣлѣ (свищъ).
2) Дыхательное горло, гортань.
3) Гортанный голосъ.

Фита, (mam.) Фата или покрывало. 
Фитиль. Веревка, пропитанная вос

комъ или смолою, для зажиганія 
чего либо.

Фитобиблія (гр.), отъ phiton — 
растеніе и biblion—книга. Камни 
съ оттисками растеній на кам
няхъ.

Фитобіологія (гр.), отъ phiton — 
растеніе, bios—жизнь и lego—го
ворю. Наука о жизни растеній.

Фитогенъ (гр.), отъ phyton—рас
теніе, и gignomai—рожаю. Жиз
ненное начало растеній.

Фитогеографія (гр.), отъ phyton— 
растеніе и географія — землеопи
саніе. Описаніе мѣстонахожденія 
растеній.
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Фитогномоника (ψ.~), отъ phy
ton — растеніе и gnomonika — 
знаніе. Изложеніе, ученія распозна
вать растенія по наружнымъ приз
накамъ.

Фитографическій, (смотри фито- 
граФІя). Описывающій растенія.

ФитограФІя, отъ phyton—растеніе 
и grapho—пишу. Описаніе расте
ній.

Фито литъ (ψ.), отъ phyton—ра
стеніе и lithos — камень. Окаме
нѣлое растеніе.

Фитологія (ф.), отъ phyton—ра
стеніе и logos—слово. Описаніе 
растеній, тоже что и ботаника.

ФитоморФЫ, (ψ.) Phyton—расте
ніе и morphe видъ. Камни, имѣю
щіе Формы растеній.

Фитономія (ф.), отъ phython — 
растеніе и nomos—законъ. Изло
женіе законовъ растительности и 
процесса зачатія растеній.

Фитопатологія, (гр.) Phyton—ра
стеніе и pathologikon—наука о бо
лѣзняхъ. Изложеніе ученія о при
чинахъ болѣзней растеній.

Фитотеологія", (гр.) Phyton — ра
стеніе и theologia. — богословіе. 
Ученіе о Йогѣ, выводимое изъ наб
люденій надъ растительнымъ цар
ствомъ .

Фитотомія, (гр.) Phyton—растеніе 
и temnein — разсѣкать. Отдѣлъ 
общаго ученія о растеніяхъ, гдѣ 
разсматривается внутреннее уст
ройство растеній.

Фитургія (гр.), отъ phyton—расте
ніе и ergon-—трудъ, работа. Такъ 
называютсявсѣ искуственн. работы 
относящіяся до обработки растеній 
и полученія изъ нихъ разнаго ро
да продуктовъ, Напр. добываніе

смолъ, газа, соковъ, красокъ, и пр.
Фицитъ (ф·), отъ phykos — водо

росль. Морскіе водоросли въ ока
менѣломъ видѣ.

Фиша, ((βρ·) Костяной значекъ въ 
карточныхъ и другихъ играхъ, 
имѣющій условную цѣнность и за
мѣняющій деньги. Иначе Фишка.

Фишбейнъ, («».«.) Китовый усъ; 
корсетъ.

Фиши. Составныя части мачты на 
корабляхъ.

Фишерсы. Такъ называютсябрусья, 
утвержденныя въ палубѣ, для укрѣ
пленія мачтъ.

Фишъ - гакъ. Такъ называется 
крюкъ для подъема якоря на ко
рабль .

Фишъ-тали. Такъ называютъ ве
ревку на блокѣ, помощію кото
рой приводится якорь въ горизон
тальное положеніе.

Фишю, (фр.) Fichu. Легкая косын
ка.

Фіакръ. Парижская извощичья ка
рета, названная по имени святаго 
Фіакра.

Фіалъ, (гр.) Чаша.
Фіама. Сильный ядъ, извлекаемый 

Индійцами изъ ліанъ, растущихъ 
по берегамъ рѣкъ Ориноко, Ріо- 
Негро и Амазонки. Индійцы нама
зываютъ имъ стрѣлы и раненый 
умираетъ мгновенно и безъ мукъ.

Фіаско, (ит.) Fiasco — неудача. 
Собственно такъ называется опле
тенная соломою бутылка на бер- 
гамскомъ нарѣчіи;но съ тѣхъ поръ, 
какъ Флорентиискій арлекинъ 
Біанколелли съ такою бутылкою 
въ рукахъ потерпѣлъ неуспѣхъ 
на сценѣ, и указалъ публикѣ на 
бутылку, какъ на причину неуда- 
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чи, названіе бутылки (фіаско — 
fiasco) стало выраженіемъ неуда
чи, преимущественно на, сценѣ.

Фіаскъ, (им.) Мѣра жидкостей въ 
Италіи, соотвѣтствующая нашимъ 
1,6 ведра.

Фіѳфъ, (фр.) Имѣніе, вотчина.
Фіолетовый, (фр·) Violet,отъvio- 

lette—Фіалка. Изкрасна синій.
Фіорино. Сицилійская счетная мо

нета въ 83,5 коп.
Фіоритура, (wm.) Fioritura, отъ 

fieri re—цвѣсти. Въ музыкѣ нѣко
торые обороты для украшенія пѣ
нія.

Фіртка, ФІрточка, (украин.) Ка
литка, калиточка.

Флагдукъ, (голл.) Vlagdoek,. отъ 
нѣм. Flagge—Флагъ, и Tuch—пла
токъ. Матерія, изъ которой шьютъ 
корабельные Флаги.

Флагеланты. Такъ называл псь от
ступники западной церкви въ XI 
вѣкѣ, непризнававшіени таинствъ, 
ни обрядовъ, но считавшіе укро
щеніе плоти посредствомъ биче
ванія, пѣнія молитвы Господней и 
„Богородица Дѣвас‘ средствомъ 
избавленія отъ грѣховъ.

Флагманъ (н№л«.), отъ Flagge— 
Флагъ и Maim—мужъ. Начальникъ 
Флота или эскадры, обыкновенно 
выкидывающій на своемъ суднѣ 
Флагъ, означающій его власть и 
достоинство.

Флагъ-стропы. Веревки для упра
вленія Флагомъ.

Флагъ-тоу. (нѣм.-англ.) Веревки, 
служащія для подъема и опусканія 
Флага.

Флагъ-іптокъ (им.), отъ Flagge-- 1 
Флагъ и stock—палка. Корабелъ-; 

ныйшестъ,на которомъ укрѣпленъ 
Флагъ или значекъ.

Флагъ, (нѣм.) Flagge. Знамя или 
значекъ, утверждаемый на вы
сокомъ шестѣ съ изображеніемъ 
герба, достоинства или власти.

Флажо летистъ, (нѣм.) Fl ageol et ’’st, 
отъ Фр. flageolet. Играющій па 
Флажолетѣ.

Флажолетъ, (фр.) Flageolet. Родъ 
маленькой Флейты изъ дуба.

Флаконъ, (фр.) Flacon. Маленькій 
стеклянный сосудъ для духовъ 
съ притертою пробкой изъ хрус
таля.

Фламандскій языкъ. Прежній 
Фряжскій языкъ, средній между 
нѣмецкимъ и голландскимъ, съ 
измѣненіемъ въ носовыхъ звукахъ.

Фламинго. Красный гусь.
Фламины. Такъ назывались древне

римскіе жрецы, установленные 
Нумою Помпиліемъ. Костюмъ ихъ 
состоялъ изъ покрывала (Фламинъ) 
и остроконечной красной шапочки 
съ кистью. Старшіе носили тогу 
и были облекаемы достоинствомъ 
верховнаго судьи.

Фламмеумъ. Общее названіе кос
тюма жрецовъ Фламиновъ, сос
тоящее изъ красной, конической 
Формы, шапочки съ кисточкою и 
покрывала. Женщинамъ въ первый 
день брака позволялось также но
сить костюмъ Фламиновъ.

Фламское полотно. Такъ названо 
тонкое полотно по имени мѣста 
его приготовленія.

Фланговый огонь, (смот.Флангъ). 
Артилерійскій огонь, направлен
ный на Флангъ непріятеля.

Фланговый, (смотри Флангъ) Бо
ковой,
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Флангъ, (g5p.) Flanc, нѣм. Flanke— 
бокъ, сторона. Крыло или бокъ 
у войска.

Фланель, (Фр.} Flanelle, отъ Fla
me—одѣяло. Тонкая шерстяная 
матерія въ родѣ легкой самой 
байки.

Фланеръ, ($р.) Flaneur, отъflanc
—бокъ, сторона. Человѣкъ, не 
имѣющій опредѣленной цѣли или 
занятій; бродяжникъ.

Фланировать, ($р.) Flaner. Тол
каться по улицамъ, или по гос
тиннымъ.

Фланкеръ, (р'р.) Flanqueur, отъ 
flanc—бокъ, сторона. Такъ назы
вается конный солдатъ, посылае
мый для открытія непріятеля по бо
камъ войска.

Фланковать. Защищать или при
крывать войско со стороны, 
(смотри Флангъ).

Фланкъ. Линія войска предъ длин
никами укрѣпленія, назначаемая 
для обороны рва.

Флашкоутъ, или плашкотъ. Пло
скодонное судно въ родѣ барки для 
наведенія живыхъ мостовъ на рѣ
кахъ.

Flautando, (ит.} Въ музыкѣ: на 
подобіе Флейты.

F J а u t і η о , (ит.} Въ музыкѣ: Фла
жолетный звукъ скрипки.

F1 а и 1 о і t а 1 і с о , (ит.} Въ музы
кѣ: органный оркестръ.

Flauto traverse, (нт.} Въ 
музыкѣ: нѣмецкая Флейта.

Флебографія (гр.) отъ phleps, 
plilebos—жила и grapho—пишу. 
Описаніе кровеносныхъ жилъ.

Флеболитъ (гр.), отъ phleps, phle
bos — жила и lithos—камень. |
Твердыя неорганическія тѣла или

камни, образующіеся въ тѣлѣ жи
вотныхъ.

Флебіологія (гр.), отъ phlebos— 
жила и logos—слово. Описаніе 
ученія о кровеносныхъ жилахъ.

Флебопалія (гр.), отъ phlebos—жи
ла и palteo—дрожать. Віеніе кро
веносныхъ жилъ.

Фдебетомъ, (гр.) Тоже, что шни
перъ (см. это слово).

Флебофтальмотомія, (гр.) Phleps
—жила, opthalmos—глазъ и tem- 
по—разсѣкаю. Глазное кровопу
сканіе .

Флегетонъ. Адская огненная рѣка 
въ аду, по мнѣнію древнихъ Гре
ковъ.

Флегма, (гр.) Phlegma. 1) Слизь 
въ крови. 2) Хладнокровіе, рав
нодушіе. 2) Остатокъ въ перегон
ныхъ сосудахъ послѣ перегон
ки.

Флегматикъ, (см. Флегма). Лѣни
вый, вялый, равнодушный.

Флегматическій,(см. Флегма).Сли
зистокровный, лѣнивый, равно
душный, спокойный.

Флегматоррагія (гр.), отъ phleg- 
ша — слизь, мокрота и rhegny- 
піі—сильно течь. Насморкъ.

Флегмонъ. Воспалительная опу
холь съ жгучей болью и часто 
съ кровавымъ подтёкомъ.

Флейботъ, (англ.} Flybout—яхточ
ка. Небольшое парусное судно.

Флейта, (Фр·} Flute. Духовой не
большой инструментъ съ клапа
нами.

I Флейтистъ, (см. Флейта). Играю
щій на Флейтѣ.

Флейтъ или Флюта. · Такъ назы
вается небольшое трехъмачтовое
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торговое судно, а иногда и воен
ное при Флотѣ, для груза.

Ф лекція, (лат.) Flexio, отъ flecte- 
re—сгибать, склонять. Измѣненіе 
окончаній словъ при граммати
ческихъ склоненіяхъ и спряже
ніяхъ .

Флересъ, (?/краин.) Траурный кос
тюмъ.

Флеристка. ($р.) Fleuriste, отъ 
fleur—цвѣтокъ. Цвѣточница.

Флеристъ, (фр.) См. Флеристка. 
Цвѣточникъ.

Флерка.—Проститутка; публичная 
женщина. Отсюда: Флёркование— 
развратъ.

Флеръ, (им.) Flor. Прозрачная 
ткань изъ шелку или бумаги.

Флеръ д’оранясъ, (фр.) Поме
ранцевые цвѣты.

Флецъ, (нѣм.) Flotze. Тонкій пластъ 
земли.

Флешъ, (фр.) Fleche—стрѣлка. На
угольныя укрѣпленія въ земляной 
насыпи, примыкающей къ укрѣп
ленію.

Флиботъ. Очень быстрое на ходу 
судно, употребляемое при ловлѣ 
сельдей или морскими разбойни
ками въ Остъ-Индіи.

Флибустьеры, (фр.) Flibustier, 
отъ Флибутъ — морскаго судна. 
Названіе морскихъ разбойниковъ 
въ остъ-индскихъ водахъ и въ дру
гихъ мѣстахъ въ XVII столѣтіи.

Флигель, (нѣм.) Flugel—крыло. 1) 
Боковое строеніе при главномъ, или 
зданіе на второмъ планѣ. 2) Му
зыкальный инструментъ съ кла
вишами на подобіе Фортепіано.

Флигель-адьютантъ, (нѣм.) Адью- 
тантъ, состоящій при особѣ госу
даря.

Флигельманъ,(н».м.) Flugel—кры
ло, бокъ, сторона и ІѴІапп-—мужъ. 
Крайній унтеръоФИцеръ въ строю, 
показывающій при ученіи ружей
ные и другіе пріемы во время ко
манды.

Флигельмейстеръ, (нѣм.) Опыт
ный егерь, поставленный для уп
равленія льдьми, находящимися по 
сторонамъ на охотѣ.

Флигель ортъ, (нѣм.) Боковое от
верстіе или выломка, сдѣланная 
изъ штольны въ сторону при рас
копкахъ горизонтально.

Флинка. (украин.-пол.) Любовни
ца.

Флинтгласъ, (англ.) Flintglas, отъ 
Flint — кремень. Стекло, приготов
ляемое изъ песку, извести и су
рика чрезъ плавленіе. Оно мо
жетъ быть употреблено для телес
копныхъ стеколъ.

Флиндеръ. Бременская счетная мо
нета въ */18 талера (см. талеръ).

Флогистика <ψ·_), отъ phlogizo— 
горѣть. Ученье о горющихъ ве
ществахъ.

Флогистикъ, (гр.) См. Флогисти
ка. Занимающійся изученіемъ Фло
гистической теоріи.

Флогистическая теорія. Ученіе 
алхимиковъ, допускающее фло
гистонъ, какъ причину горѣнія 
(см. флогистонъ).

Флогистонъ (ψ·), отъ phlogizo— 
горѣть пламенемъ. Такъ, по мнѣ
нію прежнихъ химиковъ, называ
лось вещество, входящее въ сос
тавъ всѣхъ горющихъ тѣлъ и от
дѣляющееся изъ нихъ въ видѣ ОГ
НЯ.

Флогопира, (гр.) Phlox—огонь и
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руг — лихорадка. Воспалительная 
лихородка.

Флора, (лат.) Flora, отъ flos—цвѣ-, 
токъ. 1) Богиня цвѣтовъ по ми
ѳологіи древнихъ язычниковъ. 2) 
Растенія, свойственныя какой ни- 
будь странѣ или мѣстности. Отсю
да: календарь флоры или роспи- 
саніе времени, въ которое расцвѣ
таютъ растенія.

Флорансъ, (по имени города Фло
ренціи). Легкая шелковая ткань.

Флореаль, (фр) Floreal, отъ лат. 
flos—цвѣтокъ. По календарю пер-j 
вой Французской республики 6-й 
мѣсяцъ въ году, начинавшійся съ 
21 Апрѣля новаго стиля.

Флорентина, (ла»п.) Женское имя: 
цвѣтущая.

Флорентийская школа. Художе
ства, какъ то: произведенія живо
писи, зодчества и ваянія, отличаю
щіяся особеннымъ своеобразнымъ 
характеромъ, талантливостью и 
пріятностью, благодаря великимъ 
художникамъ того вѣка: Микель 
Анджело, Бускетто, Леонардо да 
Винчи, Сальви, и другимъ.

Флорентинъ, (лат.) Мужское имя: 
цвѣтущій.

Флорентъ, (фр.) Fleuret. Шелко
вая ленточка.

Флоридзинъ. Вещество, получае
мое изъ плодовъ и коры грушъ, 
сливъ, яблоковъ и вишенъ.

Флоринъ. Тоже, что монета гуль
денъ (см. это слово).

Флоріанъ, (лат.) Мужское имя: 
цвѣтущій.

Флотилія, (Фр) Flottille, отъ flot- 
te—флотъ. Собраніе нѣсколькихъ 
небольшихъ судовъ.

Флотъ, (фр.) Flotte. 1) Собраніе

нѣсколькихъ военныхъ судовъ. 2) 
Мотокъ шелка.

Флюгеръ, (нѣм.) 1) Приборъ, сос
тоящій изъ какого либо изображе
нія, вертящагося свободно, на вы
сокомъ шестѣ, для узнанія напра
вленія вѣтра. 2) Дымоотводъ надъ 
печными трубами, для того, что- 
быне оттягивало дыма вѣтромъ и 
не заливало трубы дождемъ.

Флюксіаны, (лат.) Такъ названа 
въ механикѣ система движенія 
точекъ Ньютона.

F1 и хі о, (лат.) Поносъ.
Fluxio frigid а, (лат.) Апоп

лексическій ударъ.
Флюфій, (лат.) Въ химіи—Фторъ. 
Флюоръ, (лат.) Химическое веще

ство, похожее на Фторъ.
Флюсовать, (см. флюсъ). Сплав

лять металлы посредствомъ Флю
са.

Флюсъ, (нѣм.) Fluss, отъ flies- 
zen—течь. 1) Предметъ, который 
прибавляютъ къ рудамъ или ме
талламъ для успѣшнаго плавленія. 
2) Опухоль щеки и десенъ.

Флюцеринъ, (лат.) Въ химіи пла
виковая кислота.

Фляга, (нѣм.) Дорожная плоская 
бутылка.

Фоблазъ. Герой одного романа, из
вѣстный своими любовными по
хожденіями, которыя вошли въ 
присловье при сравненіи или оп
редѣленіи чьихъ либо наклоннос
тей къ женщинамъ.

Фобургъ, (фр.) Faubourg. Пред
мѣстье .

F. ѵ. (лат.) Folio verso — на дру
гой страницѣ. Сокращеніе, которое 
ставится вмѣсто словъ: ,,на обо- 
ротѣ“.
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Фогларъ. Похоронная процессія въ 
западной Африкѣ.

Фойе, (</ф.) Foyer, отъ лат. foca- 
rius—очагъ. Зало, куда зрители во 
время театральныхъ представленій 
между дѣйствій выходятъ курить, 
закусить или просто поговорить.

Фокзейль, (им.) Парусъ на мач
тѣ, спереди прочихъ стоящій.

Фокмачта, (им.) Передняя мачта 
корабля.

Фокъ-рей, (н».м.) Верхняя часть 
передней мачты.

Фокъ-стаксель. Косой парусъ на 
кораблѣ.

Фокусникъ, (см. Фокусъ). Испол
нитель Фокуса.

Фокусъ, (лат.-швед. )1~)Въ Физикѣ 
такъ называется точка на оси опти
ческихъ стеколъ (увеличитель
ныхъ, на подобіе чечевицы) и вог
нутыхъ зеркалъ, собирающая па
дающіе на эти стекла лучи. Лу- 
чесобиратель. 2) Искуство дѣлать 
разныя затѣйливыя штуки пос
редствомъ проворства и ловкости 
рукъ, или обмана зрѣнія.

ФОКЪ. Большой прямой парусъ на 
нижней части передней мачты.

Fol, (лат.) Сокр. слова folio.
Folie d’Espagne. (фр·} Испан

скій танецъ съ живыми и быстры
ми движеніями, которые перехо
дятъ въ медленные и обратно.

Фоліантъ (лат ,),отъ folium—листъ. 
Книга или рукопись величиною 
въ листъ.

Фольбортитъ, (отъ совете, име
ни}. Горная порода, состоящая изъ 
соли мѣднаго окисла.

Фольваркъ, (пол.} Folwark. Мы
за, Ферма.

Фольга, (пол.} Folga, отъ лат. fo. 

liurn—листъ. Въ толщину писча
го листа раскатанная мѣдь, кото
рую покрываютъ цвѣтными ла
ками, золотятъ или серебрятъ.

Фольдерманія, (отъ совете, име
ни}. Одно изъ красивыхъ расте
ній семейст. губоцвѣтныхъ.

Фондаменто, (ит.} Основной басъ 
въ музыкѣ.

Фондукъ, (тур.} Монета въ 3 р. 
20 коп.

Фонды, (фр.} Fonds, отъ лат. fun
dus— основаніе. Деньги и прочіе 
предметы,составляющіе капиталъ 
или запасное имущество.

Фонды государственные. Долго
выя обязательства, выданныя пра
вительствомъ на капиталъ, взя
тый заимообразно, на который оно 
выдаетъ извѣстные проценты.

Фонетическій, (см. Фонетика). От
носящійся къ звукамъ голоса.

Фонетика (ф·), отъ phone—звукъ, 
голосъ. Наука объ измѣненіи зву
ковъ голоса при чтеніи, разгово
рѣ и пѣніи.

Фоника (ф.), отъ phone—звукъ. 
Ученіе о слухѣ и звукѣ.

Фоническій, (см. Фоника). Звуча
щій, относящійся до звуковъ.

Фоногномика (ф·), отъ phone — 
звукъ и gnomonike—знающій. 1) 
Ученіе о голосѣ. 2) Заключеніе 
по тону и выговору о говорящемъ.

Фонографія (ф.), отъ phone — 
звукъ и grapho—пишу. Азбука 
звуковъ.

Фонолитъ (ф.),отъ phone—звукъ 
и lithos—камень. Звучный камень, 
порода порфироваго сланца.

Фонологія (ф.), отъ phone—звукъ 
и lego — говорю. Ученіе о зву
кахъ.
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Фонометръ (ψ.), отъ phone — 
звукъ и metreo—мѣряю. Приборъ 
для измѣренія звуковъ.

Фонософія (ψ.). отъ phone—звукъ 
и sophia—разсужденіе. Теорія зву
ковъ и правильное изложеніе ихъ 
разбора.

Фонтанель, (ит.-лат.) Fontanel- 
la, отъ fontana—родникъ. Рана, 
открытая на тѣлѣ съ врачебною 
цѣлью, иначе заволока.

Фонтанжъ, (фр.) Вантъ изъ лентъ, 
женское головное украшеніе пре
жняго времени.

Фонтанъ, (лат.) Fontana — род
никъ. Водометъ, гдѣ вода бьетъ 
кверху или въ сторону по дан
ному ей направленію посредствомъ 
трубъ.

Фонургія (ф.), отъ phone—звукъ 
и ergon—трудъ, работа. Изслѣдо
ваніе отголосковъ.

Фонъ,(н№лі.) 1)Частица, прибавляе
мая къ нѣмецкимъ дворянскимъ 
Фамиліямъ. 2) Фр. грунтъ, поле, 
почва. 1) Цвѣтъ въ вышиваніи, на 
ситцѣ и пр.

Фора, (мт.) Знакъ одобрительнаго 
восклицанія при хорошей игрѣ ак
теровъ въ театрѣ.

ФоргезумФѲ, (н/ьлі.) Правило для 
вступленія въ горную шахту впре- 
вые.

Фордевиндъ, (англ.) 1) Движеніе 
судна по вѣтру. 2) Вѣтеръ, дую
щій въ корму.

Форлейферъ, (нѣм.) Vorlaufer. 
Засыпщикъ руды въ рудоплавиль
ную печь, на горныхъ заводахъ.

Форма, (лат.) Forma. 1)Наружный 
видъ. 2) Условный порядокъ для 
исполненія чего либо. 3) Долж
ностная служебная одежда; отсюда:

форменный. 4) Слѣпокъ,сдѣланный 
по рисунку или съ чего либо снятый, 
въ который вливаютъ металлъ. 

Формализмъ, (лат.) Форма, For
ma. Любовь къ внѣшнему по
рядку; строгость въ порядкѣ сос
тавленія бумагъ, и пр., безъ вни
манія къ сущности дѣла.

Формалистъ, (фр.) Любящій Фор
мализмъ .

Формально, (лат.) Точно по внѣш
ности; въ порядкѣ.

Формальный, (лат.) Точный.
Формальность, (лат.) Тоже, что 

Формализмъ.
Формаріусъ, (лат.) Formarins. 

Монахъ, строго исполняющій ус
тавъ монастыря.

Форматъ, (фр.) Format,отъ forma. 
Извѣстный размѣръ книги,бумаги.

Формація, (лат.) Formatio, отъ 
forma—видъ. Такъ называется 
наслоеніе разнаго рода минераль
ныхъ пластовъ, по всѣмъ призна
камъ принадлежащихъ по образо
ванію къ одному періоду во время 
міровыхъ переворотовъ, бывшихъ 
на нашей планетѣ.

Форменный, (см. Форма.) Образ
цовый, сдѣланный или испол
ненный по установленному по
рядку, по общей мѣркѣ или при
нятому образцу.

Формировать, (см. Форма.) 1) 
Образовывать. 2) Составлять пол
ки, баттареи. 3) Устраивать по об
разцу.

Формироваться, (см. Форма.) Раз
виваться, достигать извѣстныхъ 
Формъ и пріемовъ.

Формій, (лат.) Formium. Растеніе 
изъ сем. лилій.

Формикація (лат.). отъ Іогдпі-



ФОР 314 ФОГ

са—-муравей. Ощущеніе какъ бы Форсейль-тали, (амгл.) Веревки 
ползанія мурашекъ за кожей. [ съ талями для подъема.

Формула, (лат.) Formula, отъ for- Форсе, (g5p.) Обязательное правило 
ma. 1) Общепринятый образецъ. въ карточной игрѣ.
2) Расположеніе цифръ или алге- Форсировать, Forcer, отъ
браическихъ знаковъ въ общепри
нятомъ порядкѣ для рѣшенія.

Формула КОНКОРДІЯ. Такъ наз. 
книга протестантовъ, напечатан
ная въ 1580 году съ цѣлью по
ложить конецъ духовнымъ спо
рамъ протестантовъ между собою.

Формула магистралисъ, (лат.) 
Прописанный рецептъ.

Формула ОФФИциналисъ, (лат.) 
Прописанное по предписанію док
тора лѣкарство.

Формулировать. Выражать что 
либо по принятой Формѣ или по 
порядку, установленному закономъ 
или приличіемъ.

Формуляръ, (нѣм .-лат.) Form ul ar, 
отъ formula. 1) Послужной спи
сокъ лицъ, служащихъ въ военной 
или въ коронной службѣ. 2) Пап
скій проэктъ положенія.

Форпостъ, (м№лі.) Ѵог—спереди и 
Фр. poste—стража. Наблюдатель
ная сторожевая стража.

Форрейтеръ (нѣм.)^ отъ ѵог—спе
реди и reiten—ѣхать верхомъ. 
Такъ называется вершникъ или 
наѣздникъ, правящій передней ло
шадью.

Форометрія, (*р.) Измѣреніе тя
жестей .

Форометръ, (гр.) Аппаратъ для 
опредѣленія крѣпости мостовъ, 
сводовъ и арокъ.

Форъ-салингъ, (англ.) Верхній пе
рекрестокъ веревокъ на передней 
(фокъ) мачтѣ. 

force—сила. 1) Напрягать силы 
при наступленіяхъ, идти на про
ломъ, штурмовать. 2) Въ картахъ: 
рисковать. 3) Во Флотѣ: про
биться въ непріятельскій флотъ.

Форсированный маршъ, (фр·) 
Marche for сее. Усиленный, уско
ренный ходъ; поспѣшное движе
ніе войскъ.

Форсить, (фр·) Forcer. Гордиться, 
важничать.

Форстенгъ-стаккель. Косой па
русъ.

Форстмейстеръ (нѣм.), отъ For s ί— 
лѣсъ и Meister—начальникъ. Лѣс
ничій.

Форсъ, (фр·) Force. Надутость, 
важность.

Форте, (ит.) Въ музыкѣ: крѣпко, 
сильно.

Фортепіано, (ит.) Музыкальный 
инструментъ,издающій звуки по
мощію клавишей, по которымгь дѣ
лаютъ удары пальцами. Происхо
дитъ отъ словъ: forte — сильно 
и piano—слабо, тихо.

Фортинъ. Турецкая хлѣбная мѣра 
около 5 четвериковъ.

Фортиссиме, (ит.) Fortissimo. Въ 
музыкѣ означаетъ: сильно.

Фортификація, (лат.) Составлено 
изъ двухъ словъ—Фортисъ (fortis) 
—сильно и Фацере (facere)—дѣлать. 
Такъ называется военная архитек
тура, содержащая въ себѣ ученіе 
объ устройствѣ разнаго рода крѣ
постныхъ и полевыхъ укрѣпленій. 

Фортуна (лат.), отъ слова tors—
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случай. 1) Богиня счастія, кото-' 
рая изображалась молодой женщи
ной въ повязкою на глазахъ и съ ; 
рогомъ изобилія въ рукахъ. Она 
изображалась также при этомъ, 
стоя правою ногою на катящемся 
колесѣ и плѣшивою. Значеніе по
вязки показываетъ, что счастье 
дается безъ лице пріязни и выбо
ра, а какъ попало и кому при
дется, а колесо, что—счастіе пе
ремѣнчиво. 2) Въ общежитіи при
нято Фортуною называть—слѣпой 
случай, счастливую судьбу.

Фортунка. Лотерейная машинка, 
посредствомъ которой разыгры
вается небольшая лоттерея.

Фортъ, (лат.) Fort, отъ fortis — 
сильный. Военное, отдѣльно нахо
дящееся укрѣпленіе для защиты 
мѣстности.

Фортка, Форточка, (им.) Pfort- 
chen, отъ Pforte—ворота. Отвер
стіе въ окнѣ для впуска воздуха 
въ покои.

Форумъ, (лат.} Рынокъ, народная 
площадь въ Римѣ; родъ русскаго 
вѣча.

а) Forum apprehension is. 
Мѣсто взятія преступника.

б) Forum delicti commisi. 
Мѣсто,гдѣ совершилось преступле
ніе.

в) F о г u m con t г а с t u s. Мѣсто 
совершенія какого либо акта.

Форфекторъ, (лат.} Умѣющій хо
рошо биться на рапирахъ.

Форшлагъ, (нѣм.} Vorschlag, отъ 
ѵог—прежде и schlagen—ударить. 
Небольшія ноты, которыя берутъ 
музыканты для красоты музыкаль
ной піесы.

Форпінейдеръ, {нѣм.} Такъ назы

вается при дворѣ оберъ - шенкъ; 
кравчій въ старину.

Форштатъ (нѣм.}, отъ ѵог—преж
де и Stadt—городъ. Предмѣстье.

Форштевенъ, (нѣм.} Искривлен
ный брусъ, который укрѣпляется 
въ передней части рѣчнаго или 
морскаго судна; водорѣзъ.

Форстмейстеръ (нѣм.}, отъ лат. 
Forst, и Meister — глава, началь
никъ. Лѣсничій или смотритель 
за лѣсами.

Фосгеновый газъ (гр.), отъ phos— 
свѣтъ и gignomai—рождаю. Сое
диненіе углерода съ хлоромъ.

Фоссебрея,(фр·} Земляной валъ или 
насыпь, дѣлаемая для защиты ук
рѣпленія отъ ядеръ и другихъ раз
рушительныхъ артиллерійскихъ 
силъ.

Фосъ-ке, (Фр·} Бильярдный про
махъ .

Фоссиліи, (лат.} Общее названіе 
ископаемыхъ веществъ органиче
скаго и неорганическаго проис
хожденія.

Фосфаты, (фр·} Phosphates, отъ 
слова фосфоръ. Общее названіе хи
мическихъ солей ФОСФора и дру
гихъ предметовъ приготовленія, 
въ составъ которыхъ входитъ фос
форъ .

ФоСФОризація (лат.}, отъ phos
phorus—фосфоръ. Свѣтъ въ тем
нотѣ безъ теплоты и пламени.

Фосфорическій, фосфорный.
Обладающій свойствами ФОСФора 

Фосфоресценція (лат.}, отъ phos
phorus — фосфоръ. Свойство нѣ
которыхъ каменныхъ породъ изда
вать свѣтъ при нагрѣваніи.

Фосфорная кислота. Соединеніе
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ФОСФора съ тремя паями кислоро- 
ра. Химическій знакъ РНО:!.

Фосфорныя спички. Тонкіе прути
ки изъ дерева или изъ пропитан
наго воскомъ фитиля, концы ко
торыхъ обмакнуты въ особенную 
Фосфорную массу съ сѣрою, воспла
меняющую палочку отъ тренія.

ФОСФОРЪ, (гр.), Phosphorus, отъ 
phos—свѣтъ и phero—несу. Свѣ
тоносъ, свѣтоноша. Простое хими
ческое вещество, добываемое изъ 
костей и мочи животныхъ,а так
же встрѣчающееся въ минералахъ 
апатитѣ, сомбреритѣ и др. Онъ 
имѣетъ прозрачный, почти без
цвѣтный видъ, похожій на воскъ, 
свѣтится въ темнотѣ, издавая при 
этомъ чесночный запахъ. Употреб
ляется на приготовленіе спичекъ, 
въ медицинѣ и въ разныхъ хими
ческихъ операціяхъ.

Фотина, (гр.) Женское православ
ное имя: свѣтозарная (Фетинья).

Фотиніане. Послѣдователи ерети
ка Фотина, епископа Сирмійскаго 
въ IV вѣкѣ, утверждавшаго, что 
Іисусъ Христосъ былъ человѣкомъ 
до времени наитія на Него Свя
таго Духа, послѣ чего Онъ уже и 
сталъ Сыномъ Божіимъ, и что Духъ 
Святый только сила Божія.

ФотобѲФтальмія, (гр.) Phos, pho
tos—свѣтъ и-phobeo—боюсь. Свѣ
тобоязнь отъ воспаленія глазъ.

Фотогенъ, (гр.) Photos — свѣтъ и 
gignomai—рождаю. Свѣтородецъ, 
минеральное освѣтительное масло, 
тоже что нефть.

Фотографическій, (гр.) Photos- 
свѣтъ и grapho—пишу. Изобра
женный посредствомъ свѣта· при
надлежащій Фотографіи.

Фотографія (гр.), отъ photos и 
grapho—пишу. Свѣтопись—иску- 
ство воспроизводить снимки и 
портреты при помощи свѣта.

Фотомагнетизмъ. Photos—свѣтъ 
и магнетизмъ (смотр, это слово) 
Магнетизмъ, возбужденный свѣ
томъ .

Фотометеоры, (гр.)Photos—свѣтъ 
и метеоръ (смотр, это слово). 
Свѣтлыя воздушныя явленія въ 
воздухѣ.

Фотометрическій, (см. Фотомет
рія). Измѣряющій силу свѣта.

Фотометрія, (гр.) Photos—свѣтъ 
и metreo—мѣряю. Часть физики 
объ измѣреніи силы свѣта.

Фотометръ, (гр.) Смотри Фотомет
рія. Приборъ для измѣренія свѣта.

Фотопсія, (гр.) Photos — свѣтъ 
и ops — зрѣніе. Болѣзнь глазъ 
вслѣдствіе нервнаго раздраженія, 
причемъ появляются въ темнотѣ 
свѣтлыя точки и пятна.

Фототехника, (гр.) Photos—свѣтъ 
и techne—искуство. Искуственное 
освѣщеніе.

ФотОФОбія, (гр.) Photos—свѣтъ и 
phobeo—боюсь. Свѣтобоязнь отъ 
нервнаго раздраженія глазъ или 
отъ воспаленія.

Фра, (т.) Сокращеніе irate—братъ. 
Почетное выраженіе, прибавляе
мое къ имени католическихъ мо
наховъ.

Фрагментъ, (лаиг.) Fragmentum, 
отъ frangere—ломать. Отрывокъ, 
обломокъ; отрывокъ литератур
ной статьи.

Фраза, (гр.) Phrasis, отъ phraso— 
говорю ясно. 1) Выраженіе, ясно 
передающее мысль. 2) Пустосло
віе.
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Фразеологія, (гр.) Phrasis—Фраза, 
и lego—говорю. 1) Собраніе осо
быхъ выраженій, свойственныхъ 
одному какому либо языку; изу
ченіе этихъ выраженій. 2) Собра
ніе выраженій.

Фразеръ, (</>р.) Phraseur,отъphra
sis—фраза. Пустословъ; говорящій 
отборными Фразами безъ значенія.

Фракція, (лат.) Переломленіе, ло
маніе, разломленіе.

Фракъ, (фр.) Frac. Извѣстный муж
ской парадный костюмъ. Формен
ный Фракъ тотъ, который усвоенъ 
какимъ либо гражданскимъ вѣдом
ствомъ съ гербами на пуговицахъ, 
бархатнымъ воротникомъ и кла
панами.

Фрамуга (полъс.)^ отъ нѣм. Forni- 
rahmen. — Верхняя неподвижная 
часть переплета, отдѣльно придѣ
лываемая у лѣтнихъ рамъ.

Франко, (ит.) Franco—свободный. 
Въ карточной игрѣ: послѣдняя кар
та той масти,съ которой уже хо
дили.

Франкировать, (нѣм.) Frankiren, 
отъ ит. franco — свободный. 
Оплачивать впередъ посылки и 
письма, отправляемыя заграницу.

Франкмассонскія ложи, (фр.) 
Партія вольныхъ каменщиковъ.

Франкмассоны, (фр.) Вольные ка
менщики, (см. массонъ).

Франко, (ит.) Franco. Свободный. 
Везъ платы, свободный.

Франктиреръ (фр·)., отъ franc — 
свободный, tireur — стрѣлокъ. 
Вольные стрѣлки, отличавшіеся 
во время Франко-прусской войны 
1870 г.

Франкъ, (фр.) Franc. Французская 
серебряная монета въ 25 к.

Франтить, смотр, слово Франтъ. 
Щеголять.

Франтиха, (смотр, франтъ). Щего
лиха.

Франтъ, (полъс.) Frant. Щеголь, 
любящій одѣваться красиво и хо
рошо себя держать.

Франциска, (нѣм.) Женское имя: 
свободная.

Францисканки. Монашескій жен
скій орденъ у католиковъ.

Францисканцы, (отъ имени св. 
Франциска д'Ассизи жившаго въ 
началѣ XIII стол.) Они иначе назы
ваются обсерванты. Это одинъ изъ 
самыхъ строгихъ монашескихъ 
орденовъ. Монахи этого ордена 
обязаны не имѣть никакой соб
ственности и отрѣшиться отъ вся
каго удовольствія въ жизни. Фран
цисканцы носятъ одежду сѣраго 
цвѣта и подпоясываются поясомъ 
съ тремя узлами. Они имѣютъ 
свои монастыри въ Европѣ и въ 
колоніяхъ.

Французская болѣзнь, (смот. си
филисъ).

Французская кадриль. Французс
кій націанальный танецъ, приня
тый во всей Европѣ.

Францъ, (нѣм.) Мужское имя: сво
бодный.

Францескино. Серебряная монета 
въ 68 коп. во Флоренціи.

Франчѳсконе. Серебряная монета 
въ 1 р. 35 коп. во Флоренціи.

Фраппе, (фр.) Пораженный.
Фраппировать, ( фр. ) Frapper.

Поражать, приводить въ изумленіе.
Фратернизація (фр.) Чувство брат

ской любви къ кому либо.
F г а t г е s ш і и о г е s , (лат.) Чест- 
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нал, почтенная братія. Названіе 
Францисканскихъ монаховъ.

Фрахтъ, (н»ъ,и.) Fracht.l) Плата за 
перевозъ клади моремъ или вооб
ще водою. 2) Кладь на суднѣ.

Фрегатъ, (<£р.) Fregate, отъ исп. 
fragata. 1) Морской орелъ. 2) 
Трехъмачтовое судно съ одной 
закрытой баттареей.

Фредонъ, (д5р.)Въ карточной игрѣ 
такъ называются четыре карты 
всѣхъ мастей одного значенія, напр. 
четыре туза, четыре двойки ипр.

Фрейгерихтъ, (нѣм.} Тайное су
дилище въ Германіи въ средніе 
вѣка. Онъ называется также Фем- 
герихтъ ( Vehrngericht) отъ слова 
vervehmen—проклясть, осудить. 
Этотъ судъ, первоначально уста
новленный противъ самоуправства 
бароновъ, впослѣдствіи сдѣлался 
скопищемъ разбойниковъ и гра
бителей подъ личиною власти.

Фрейръ, (сканд.} Богъ плодородія. 
ФрейграФЪ. Такъ назывались гер

манскіе судьи во времена Герман
ской имперіи,облеченные властью, 
касавшейся жизни и чести.

Фрейлина, (н№м.) Fraulein, отъ 
Frau—жена, женщина. Придвор
ный чинъ дѣвицы при особѣ го
сударыни.

Фрейшицъ. Вольный стрѣлокъ. 
Такъ назывался одинъ охотникъ въ 
Германіи, который, по преданію, 
изъ 7 пуль могъ шестью изъ нихъ 
попадать въ какую угодно цѣль, а 
седьмою куда захочетъ дьяволъ.

Френезія, (j6p.) Frenesie, отъ гр. 
phren—духъ, разсудокъ. Повреж
деніе мозга, сопровождаемое сума
сшествіемъ.

Френетическій, (фр.} Неистовый, 
бѣшеный.

Френологія, (гр.} Phren —духъ, 
разсудокъ и lego—говорю. Чере
пословіе, наука по возвышеннос
тямъ черепа узнавать способности 
и характеръ человѣка, открытая 
Галлемъ.

Френологъ, (см. Френологія), гр. 
черепословъ·, первымъ черепосло
вомъ былъ Галль.

Фрески, (ит.} Fresco, отъ нѣм. 
frisch: свѣжій. Живопись на стѣ
нахъ по сырой штукатуркѣ.

Фрешель, (нѣм.} Такъ называются 
бревна въ шахтахъ, на которыхъ 
утверждаютъ лѣстницы (см. шах
та).

Фрея, (сканд.} Скандинавская бас
нословная богиня любви.

Фригійскій тонъ. Музыкальный 
тонъ древнихъ Грековъ, изобрѣ
тенный Марсіемъ во Фригіи.

Фридерика, (нѣм.} Женское имя: 
трудолюбивая.

Фридолинъ, (шълі.) Мужское имя: 
миролюбецъ, мирный.

Фридрихсдоръ, (и».и.) Прусская 
золотая монета, принятая и въ Да
ніи, которая равняется 5 р. 3 к.

Фридрихъ, (нѣм.} Мужское имя: 
миролюбивый, князь мира.

Фризура, (фр·} Прическа.
Фризъ, (фр.} Frise. 1) Шерстяная 

грубая ткань съ волнистымъ длин
нымъ ворсомъ. 2) Средняя часть 
верхней части постройки. 3) Выс- 
ступъ вверху или внизу на дере
вянныхъ издѣліяхъ, какъ то на 
тумбахъ, комодахъ и др. 4) Закруг
ленія на прежнихъ орудіяхъ для 
того, чтобы канатъ не скользилъ 
при ихъ подъемѣ.
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Фрикадели, (фр.) Въ поваренномъ 
искуствѣ такъ называютъ: 1) би
тую и шпигованную говядину лом
тиками. 2) Скатанный въ колбаски 
или шарики Фаршъ.

Фрикасе, С^р.) Fricassee. 1) Вооб
ще отборное кушанье. 2) Мясо, 
или дичь, вареныя въ какомъ ли
бо маслѣ въ печи.

Фрикція, (лат.) Frictio, отъ fri- 
care—тереть. Втираніе.

Фримеръ, (g5p.) Frimaire, отъ fri- 
mas—иней. Третій мѣсяцъ по ка
лендарю первой Французской рес
публики, начинавшійся съ 21 
Ноября новаго стиля.

Фрителли, (ит.) Венеціанскіе 
оладьи съ коринкой на орѣховомъ 
маслѣ.

Фритта, (</>р.) 1) Плавленіе стек
лянной массы. 2) Смѣсь матеріа
ловъ, изъ которой плавится стекло.

Фришеваніе, (нѣм.) Frische—свѣ
жесть. Раскисленіе металловъ, или 
очищеніе ихъ отъ окисловъ; вы
дѣленіе изъ металловъ кислоро
да.

Фронда, (фр·) Fronde, отъ лат. 
funda — праща. Партія недоволь
ныхъ кардиналомъ Мазарини, ког
да отъ былъ пѣстуномъ малолѣт
няго Людовика XIV'.

Фрондеръ, (Фр) Frondeur, отъ 
fronde — Фронда (см. это слово). 
Одинъ изъ членовъ Фронды.

Фронтиньякъ, (Фр·) Мускатное 
вино, приготовляемое въ городѣ 
того же имени.

Фронтисписъ, (фр·) Frontispice, 
отъ лат. irons·—лобъ. 1) Лицевая 
сторона зданія со входомъ. 2) За
главный листъ книги, атласа и т. 
под.

Фронтистъ, (гр.) См. тожествен
ное слово СОФИСТЪ.

Фронтовая линія, (см. слово 
фронтъ). Передняя линія въ строю 
солдатъ.

Фронтовой, (см. Фронтъ). Строевой. 
Фронтонъ, (фр·) Fronton,отъ лат.

irons — лобъ, передъ. Архитек
турное украшеніе, имѣющее видъ 
треугольника, которое обыкновен
но устраивается надъ передней 
стѣной сверху зданія надъ входомъ, 
или надъ воротами.

Фронтъ, (фр.) Front, отъ лат. 
irons—лобъ. 1) Лицевой или пе
редній строй войска. 2) Полигонъ, 
то есть та часть стѣны крѣпости, 
которая заключена между выхо
дящими углами укрѣпленія.

Фруктидоръ, (фр.) Fructidor, отъ 
лат. fructus — плодъ. Такъ назы
вался по календарю первой Фран
цузской республики двѣнадцатый 
мѣсяцъ въ году, начинавшійся съ 
18 Августа и кончавшійся 16 Сен
тября.

Фруктъ, (лат.) Fructus, отъ frui— 
наслаждаться. —Древесный плодъ.

Фта, (егип.) Египетскій богъ ог
ня.

Фтакситъ, (гр.) Горная порода кре
мнистаго сланца.

Фтизисъ (гр.), отъ phtino — раз
рушаю.—Чахотка.

Фтизическій, (см. чахотка). Ча
хоточный.

Фтизіологія (гр.), отъ phthisis — 
чахотка и lego — говорю. Описа
ніе чахотки и ея признаковъ.

Фтиріарисъ (гр.), отъ phthoir — 
вошь. Вшивая болѣзнь.

Фтористоводородная кислота.
Плавиковая кислота, получаемая
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пзъ плавиковаго пшата. Она упот
ребляется въ видѣ паровъ или 
жидкости для наведенія узоровъ 
на прозрачныхъ стеклянныхъ со
судахъ и очень вредна для глазъ. 

Фторъ (ψ.), отъ phthora — порча, 
разрушеніе. Такъ названо прос
тое химическое тѣло, безцвѣтный 
газъ, имѣющій разъѣдающее свой
ство.

Фуга, («иг.) Fuga, отъ нѣм. filgen— 
вести,—бѣгство. Музыкальное со
чиненіе, въ которомъ тема пов
торяется разными голосами пос
лѣдовательно, выражая тѣмъ,какъ 
бы бѣгство звуковъ.

Фуга, (ί/xpawH.) Съ нѣм.—Мятель. 
Фуганокъ, (нѣм.) Испорч. Стру

гальный инструментъ для уторовъ 
и ладовъ, а также вообще — сто
лярный инструментъ для вырав
ниванія остроганнаго рубанкомъ 
мѣста.

Фугасъ, (фр.) Fougasse, отъ лат. 
fugare—обратить въ бѣгство. Не
большой подкопъ для взрыва по
рохомъ.

Фуедръ, (нѣм.) Нѣмецкая мѣра жид
костей въ 73 ведра.

Фуеросъ, (иси.) Fueros, отъ fue- 
го—законъ. Права сѣверныхъ ис
панскихъ провинцій.

Фузелерный, (см. фузелеръ). Со
стоящій изъ Фузелеровъ.

Фузелеръ, (фр.) Fuseller, отъ fti- 
sil — ружье. Солдатъ, вооружен
ный огнестрѣльнымъ оружіемъ.

Фузея, (пол.) Fuzya, отъ ®p. fu
sil — ружье, и feu — огонь. 1) 
Старинное ружье, винтовка. 2) 
Ракета, швермеръ.

Фузилина, (лат.) Fusilina cilindri- 

са. Ископаемая раковина, встрѣ
чаемая въ известнякахъ.

Фукологія, (лат.) Fucus — водо
росль и гр. lego—говорю. Описа
ніе морскихъ растеній.

Фуксія, (отъ собств. имени ме
дика Леонарда Фукса, вывезшаго 
это растеніе въ XVI ст. изъ Аме
рики). Растеніе съ цвѣтами въ ви
дѣ сережекъ, почему оно долго 
называлось купеческими сер га - 
ми.

Фукусъ, (лат.) Fucus, отъ гр. 
phycos. Растеніе изъ сем. водо
рослей.

Фукусъ финскій. Морской лишай, 
встрѣчающійся въ кидѣ окаменѣ
лостей.

Фуляръ, (фр.) Foulard, отъ fou
ler—валять, сваливать. Легкая ма
терія изъ шелка или изъ шелка 
и бумаги.

Фульгуритъ (лат.)^ отъ fulgur — 
молнія. Сплавившійся отъ удара 
молніи песокъ въ Форму палоч
ки.

Фунамбулистъ, (лат.) Акробатъ 
(см. это словоi.

Фунгитъ (лат.), отъ fungus—губ
ка, грибъ. Кораллы, похожіе по 
виду на грибъ.

Фунгусъ, (лат.) Fungus. Дикое мя
со.

Фундаментальный, (лат.) Fun- 
damentalis, отъ fundamentum —- 
основаніе. Прочный, основатель
ный.

Фундаментъ, (лат.) Fundamen
tum, отъ fundus—основаніе, поч
ва. Основаніе зданія или какого 
либо сооруженія.

Фундаторъ, (лат.) Fundator, отъ 
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fundus — основаніе, почва. Осно
ватель, учредитель.

Фундація, (лат.) Основаніе, уч· 
режденіе.

Фундутъ, (іш.) Капиталъ или имѣ
ніе, завѣщанные въ пользу церк
ви или богоугодныхъ заведеній.

ФунехореограФІя, (гр.) Funis — 
канатъ, гр. choreia — пляска и 
grapho—пишу. Пляска по канату, 
акробатическое искуство.

Функція, Функсія, (лат.) Func- 
tio. 1) Отправленіе дѣйствій жи
вотнаго организма соотвѣтству
ющими этимъ отправленіямъ чле
нами. Такъ, напр. желудокъ со
вершаетъ пищевареніе и проч. 2) 
Въ математикѣ: всякое выраже
ніе перемѣнной величины.

Фунтъ, (п№.«.) Pfund. Такъ назы
вается единица вѣса, въ разныхъ 
государствахъ имѣющая разное 
число золотниковъ.

Фура, (ип>.іц) Fuhre, отъ fuhren— 
вести. Повозка длинная и прос
торная .

Фуражировка, (см. Фуражиръ). 
Пріискиваніе въ военное время 
продовольственныхъ припасовъ для 
войска.

Фуражиръ, (</>р.) Fourrageur,отъ 
fourrage—Фуражъ. Солдатъ, наз
наченный для пріискиванія про
довольственныхъ припасовъ вой
ску.

Фуражмейстеръ (^р.-шъ.и.), отъ 
слова Фуражъ. Смотритель Фура
жа.

Фуражъ, (фр.} Fourrage. Кормъ 
для лошадей и рогатаго скота.

Фургонъ, (Фр.} Fourgon, отъ лат. 
furca—вилы. Большая телѣга съ 
холщевымъ верхомъ, для перевоз

ки товаровъ и другой клади по 
нѣкоторымъ трактамъ въ запад
ной Россіи.

ФуріОЗО, (ит.} Въ музыкѣ: бѣше
но, неистово.

Фурія, (лат.) Furia, отъ furere— 
быть въ бѣшенствѣ. 1) Въ древ
ности у греческихъ язычниковъ 
такъ назывались адскія богини, 
которыя наказывали преступни
ковъ въ аду за злыя дѣла. Онѣ 
имѣли въ одной рукѣ Факелъ, а 
въ другой кинжалъ или плеть, 
для наказанія; наголовѣ ихъ вмѣсто 
вѣнца и волосъ вились змѣи. 3) 
Злая, свирѣпая женщина; злая же
на.

Фурлейтъ, (пжм.) Fuhrleute, отъ 
Fuhrmann — извощикъ. Солдатъ, 
состоящій при военныхъ Фурахъ.

Фурманъ, (нм>.м.) Fuhrmann, отъ 
Fuhre—фура и Mann—человѣкъ, 
мужъ. Хозяинъ или извощикъ при 
Фурѣ.

Фурнировать, (фр.} Fournir. 1) 
Снабжать. 2) Набирать мелкимъ 
деревомъ.

Фурниссеръ,С/ір.)РопгпІ88еііг,отъ 
fournir. Поставщикъ, подрядчикъ.

Фурнологія, (лат.) Furnus—печ
ка и гр. lego — говорю. Законъ 
и правила для правильнаго и эко
номическаго построенія печей безъ 
потери теплоты.

Фуроръ, (лат.} Восторгъ, доходя
щій до неистовства.

Фуроръ утеринусъ, (лат.) Fu
ror uterinus. Бѣшенство матки.

фурштатскія бригады. Нестрое
выя отдѣленія различныхъ батальо
новъ .

Фурштатъ, (нѣм.} FuhrschthO®^ 
тиллерійскій обозъ,военный обозъ.

21
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Фурьеръ, (фр.} Fourrier. Унтеръ- 
ОФИцеръ, заготовляющій квартиры 
и припасы для роты.

Фустанелла, (гр.) Родъ юбки, ко
торую носятъ Греки.

Футеръ, (нм.) Внутренняя обклад
ка плавильныхъ печей изъ кам
ня или огнеупорнаго кирпича.

Футляръ, (нѣм.} Futteral. Ящикъ 
или коробочка, назначенная для 
сохраненія какой либо опредѣлен
ной вещи.

Футъ (англ.), отъ нѣм. Fuss—нога. 
Линейная,квадр. и кубическая мѣ
ра разной величины въ разныхъ 
государствахъ. У насъ принятъ за 
мѣру длины англійскій погонный 

футъ, равный: линейный Футъ—12 
дюймамъ, квадратный Футъ—144 
квад, дюймамъ,и кубическій Футъ 
по тремъ измѣреніямъ (высоты, 
длины и ширины)—1728 куб.дюйм.

Фухи, (украин.) Спѣсь, хвастов
ство.

Фухтель, (нѣм.} Fuchtel. 1) Кли
нокъ сабли, шашки или палаша. 
2) Ударъ плашмя по спинѣ холод
нымъ оружіемъ въ прежнее вре
мя провинившимся нижнимъ чи
намъ.

Фуциты, (лат.} Fucus—водоросль. 
Морскія шишки, встрѣчающіяся 
въ ископаемомъ видѣ.



X. Въ русской азбукѣ эта бухва 
считается двадцать второю, въ 
украинской—11. Она соотвѣтст-1 
вуетъ X греческой, ch — нѣмец
кой по выговору и h прочихъ аз
букъ. Славянское X — означаетъ 
600. '

ХабарІЙ, {украин.} Взяточникъ.
Хаджи, (тур.} Поклонникъ гробу 

Магомета. Магометанинъ, ходив
шій въ Мекку и Медину.

Хазина, (тур.} Казенная султан
ская палата.

Хазнадаръ-агаси. Титулъ евну
ха, которому ввѣрено сохраненіе ! 
султанскихъ сокровищъ.

Хай, (народ. украин.} Пускай.
ХайлОГЪ,(яб-анс.) Hailoh. Мѣра дли

ны на Суматрѣ въ 3 Фута.
Халабуда, (украин.} 1) Кибитка. 

2) Будка, навѣсъ.
Халазія, (украин.} Потасовка.
Халатъ, (араб.} Khil’ta. 1) Почет

ное платье. 2) Верхняя одежда та
таръ. 3) Длинный мужской кос
тюмъ для вечера, для занятій въ 
кабинетѣ, а также верхній кос
тюмъ простаго народа.

Халва, (гр.} Ядра грецкаго орѣха, 
тонко изрѣзанныя на подобіе жи
локъ, приготовленныя на медѣ или 
сахарѣ, которыя подаются къ чаю.

Халванъ, (гр.} Chaibane. Душис
тая курительная смола.

Халеби. Погонная мѣра у Вала
ховъ, равная нашимъ 2, 1 Фута.

Халепа, {украин.} Бѣдствіе, не
частный случай.

Халифатъ, халифъ, (см. кали
фатъ). КалиФъ.

Халкидонскій. Четвертый вселен
скій соборъ въ 351 году по Р. X. 
при императорѣ Маркіанѣ въ Хал- 
кидонѣ, противъ МОПОФИЗИТОВЪ, 
послѣдователей Евтихія, призна
вавшихъ въ Іисусѣ Христѣ толь
ко божеское естество.

Халки, (калм.} Степи съ соляны
ми грязями.

ХалкограФІя, (гр.}, отъ chalkos— 
мѣдь и grapho—пишу. Искуство 
гравированія на мѣдныхъ листахъ.

ХалкограФЪ, (см.халкограФІя) Гра
веръ на мѣдныхъ доскахъ.

Халкосъ, (гр.} Chalkos—мѣдь. Ру
да съ большимъ содержаніемъ мѣди.

21*
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Халкотипія, (гр.) Chalkos—мѣдь 
и typos—оттискъ. Иск уст во’ вы
травки гравировальныхъ досокъ.

Халкъ. Старинная греческая моне
та въ */я абаза.

Халхаснисты. Македонскіе воины 
съ золочеными украшеніями на 
щитахъ.

Халцедониксъ, (гр.) Молочный ка
мень съ жилками бѣлаго и корич
неваго цвѣта.

Халява, (украин.) Голенище.
Хамелеонъ, (гр.) 1) Особый родъ 

ящерицы,которая имѣетъ свойство 
измѣнять свой цвѣтъ. 2) Человѣкъ, 
который, смотря по обстоятельст
вомъ измѣняетъ свои сужденія 
и убѣжденія.

Ханджаръ, (перс.)Турецкій кривой 
кинжалъ.

Ханджи (тур.), отъ перс, khan— 
домъ. Смотритель караванъ-са
рая или гостинницы (см. кара
ванъ сарай.)

Хандра, (см. ипохондрія.) Отсюда:
Хандрить, Хандрило. Скучаю

щій.
Хандрижній, (украин.) Напус

кающій на себя хандру.
Ханъ, (тат.-тур.) 1) Титулъ та

тарскихъ и манджурскихъ власти
телей. 2) У турокъ, тоже что ка
раванъ-сарай.

Ханъ-сарай, (тоже, что караванъ 
сарай.) См. это слово.

Хаомантія (гр.), отъ chaos—ат
мосфера и man tei а—гаданіе. Гада
ніе по погодѣ.

Хаосъ, (гр.) Chaos, отъ chaino—от
крываться. 1) Неустройство, безпо
рядокъ. 2) Состояніе матеріи до 
созданія вселенной.

Хаотическій, (см. хаосъ.) Безпо

рядочный, неустроенный.
Хаптура, (украин.) Взятки; отсюда: 

хапати—хватать.
Хапкій—нечистый на руку.
Хапуга—взяточникъ.
Хараджи, (араб.) Сборщики пода

тей и пошлинъ въ Турціи.
Хараджи-баіпи, (араб.) Началь

ники и судьи сборрвъ въ Турціи.
Хараджъ, (араб.) Подушный ок

ладъ въ Турціи.
Характеризировать, (нѣм.-фр.) 

Caracteriser. отъ гр. charakter— 
характеръ. Обозначать какой либо 
предметъ по ему свойственнымъ 
признакамъ, отличающимъ его отъ 
прочихъ.

Характеристика (гр.), отъ cha
rakter — характеръ. Отличитель
ные признаки лица или предмета.

Характерный, (см. характерис
тика.) Отличительный; упорный.

Характерная маска. Маска съ от
личительными чертами, составляю
щими ту особенность, которою от
личается какой либо народъ, пле
мя.

Характерная роль. Игра актера, 
принявшаго на свою долю пред
ставлять на сценѣ одного изъ тѣхъ 
героевъ театральнаго представ
ленія, который придаетъ всей піе
сѣ жизнь и настоящій свѣтъ и 
опредѣляетъ полное ея отличи
тельное значеніе.

Характерные танцы. Такъ назы
ваются вообще народныя пляски 
или вообще тѣ пляски и танцы, 
которые составляютъ принадлеж
ность народа, касты или племени.

Характеръ, (гр.) Charakter. 1) 
Особенныя свойства души; нравъ, 
норовъ. 2) Отличительныя черты 
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или особенности въ изящныхъ ис- 
куствахъ или наукахъ.

Характерникъ, — ця, (украин.) 
Колдунья, знахарка, колдунъ,зна
харь, вѣдунъ, вѣдьмакъ, вѣдьма,1 
вѣдунья. Отсюда:

Характерний. Колдовской, знахар
скій; характерство—колдовство, 
знахарство, магія.

Харалампій, (гр.) Свѣтлый ра
достью; муж. имя.

Харамаркатъ, (украин.) Худо, не 
внятно читающій, или выговари
вающій слово. Отсюда:

Харамаркати — не внятно произ
носить.

Харамзада, (mam.) Сынъ позора; 
незаконно рожденный.

Харатейный, (см. хартія.j Писан
ный на пергаментѣ.

Харисимъ, (гр.) Муже, правосл. 
имя: любезнѣйшій.

Харитонъ, (гр.) Муже, правосл. 
имя: благодатный.

Хариты, (гр.) См. граціи.
Харитъ, (гр.) Пріятный, муж. имя.
Харита, (гр.) Жене, имя: пріятная.
Харіусъ. Рыбы, принадлежащія къ 

семейству семговыхъ.
Харонъ, (гр,) Charon. Миѳологи

ческое лицо перевощика, перево
зившаго, по преданію Грековъ, 
чрезъ рѣки Стиксъ и Ахеронъ ду
ши умершихъ.

Харпачка, (украин.) Неразвитая 
бѣдная женщина.

Хартисты, (лат.) Charta—хартія.
1) Испанскіе партизаны дона-Пед
ро въ 1836 г. 2) Партія недоволь
ныхъ Англійской контитуціонной 
системой.

Хартія, (лат.) Charta, отъ арабе, 
kartas. 1) Государственное пос

тановленіе о правахъ высшей вла
сти. 2) Старинная рукопись. 3) 
Папирусъ или пергаментъ, на ко
торомъ писали древніе.

Хартія конституціонная. Гра
мота 1814 году, составленная о 
конституціонномъ управленіи во 
Франціи.

Хартофилаксъ, (гр.) Charta—хар
тія и phylax—кропитель. Секре
тарь патріарха, изъ духовныхъ 
особъ.

Хартуларій (лат.) Chartularia 
отъ charta—хартія. Сборникъ ко
пій, списокъ хранящихся гдѣ ли
бо документовъ.

Харцизъ, харцизякъ, (украин.) 
Мошенникъ, злоумышленникъ.

Харчъ, (тат.) Съѣстные прпасы.
Хасъ-ода, (тур.) Дворцовые чины.
Хасъ-ода баши, (тур.) Оберъ- 

камергеръ турецкаго султана.
Хатеми - піериФЪ, (тур.) Печать 

турецкаго султана, хранимая ви
зиремъ.

Хатибъ, (тур.) Приходскій мулла; 
магометанскій священникъ.

Хаури. Такъ называлась въ Тиф
лисѣ серябряная монета, стоимос
тью въ 2 к.

Хаусъ, (лат.) Кашка.
ХаФИ, (араб.) Hafi. Босоногіе мо

нахи-магометане по обѣщанію.
Хедивъ. Египетскій вицекороль.
Хезнегчиръ - баши. Чинъ одно

го изъ чиновниковъ султана, въ 
обязанности котораго ежедневно 
присутствовать при султанскомъ 
столѣ.

Хеймдалъ, (сканд.) Богъ могущес
тва и силы, хранитель людей и за
щитникъ въ бѣдствіи, по вѣрова
нію древнихъ Скандинавовъ.
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Хелла, (скангі) Богиня преиспод
ней у древнихъ Скандинововъ, ко
торая принимала души умершихъ.

Хельмонъ. Рыбы изъ семейства че- 
шуеперыхъ, весьма оригинальныя 
по Формѣ тѣла и яркости красокъ. 
Онѣ водятся въ водахъ жаркаго 
пояса въ Остъ-Индіи и Китаѣ.

ХераФЪ. Золотая монета въ Тур
ціи въ 75 к.

Хересъ, (отъ хересъ дела Фронте- 
ра). Крѣпкое виноградное вино, 
приготовляемое въ Андалузіи.

Херсонесъ, (ф.) Chersonesos, отъ 
chersos—твердая земля и nesos— 
островъ. 1) Полуостровъ. 2) Древ
нее названіе города Херсона.

Херувимъ, (евр.) Cherubim. Одинъ 
изъ высшихъ ангельскихъ чиновъ.

Херуски, (нѣм.) Древніе обитате
ли нынѣшней Германіи.

Хирбатъ, (евр.) Мѣра длины въ 
1000 локтей или въ 2'/2 стадіи.

Хижа, (украин.) Чуланъ.
Хижій, (украин.)Хищный· отсюда: 

хижальство—хищничество и пр.
Хика, (испанс.) Chicha. Перуанс

кій напитокъ изъ маисовой муки, 
приготовленный броженіемъ, ко
торый производитъ опьяненіе.

Хилеръ-паша, (тур.) Оберъ-шенкъ 
султана.

Хиліазмъ. Ученіе хиліастовъ.
Хиліаеты, (гр.) Chilioi — тысяча. 

Такъ назывались сектанты II и 
III вѣка по Рождествѣ Христовѣ, 
которые основываясь на словахъ 
апокалипсиса, думали, что Спаси
тель во второе свое пришествіе 
въ ожиданіи вѣчнаго блаженства 
устроитъ временное, которымъ бу
дутъ пользоваться вѣрующіе въ 
теченіи 1000 лѣтъ.

Хиліархи (ф.), отъ chilioi—1000 и 
archo —управляю. Тысяченачаль
ники надъ войскомъ.

I Химера, (гр.) Chimaera. Г) Живот
ное водяное весьма безобразныхъ 
Формъ изъ малоротыхъ рыбъ, ко
торое живетъ въ восточномъ и 
сѣверномъ океанахъ и несетъ яй
ца съ роговою скорлупою. 2) Въ 
миѳологіи: чудовище со львиною 

і головою, козьимъ туловищемъ и 
, хвостомъ крокодила. 3) Въ об

щемъ разговорномъ значеніи: не
сбыточная мечта или надежда.

Химерическій, (см. химера). Не
сбыточный, неправдоподобный.

Химическая номенклатура. 1) 
Химическіе знаки, употребляе
мые въ сокращеніи для названій 
химическихъ веществъ, напр. О 
(кислородъ), Ас (уксусная кисло
та) SO;, (сѣрная кислота) и проч. 
2) Перечень названій химическихъ 
соединеній.

Химическія Формулы. Выраже
ніе принятыми знаками какого 
либо химическаго тѣла, состояща
го изъ нѣсколькихъ веществъ.

Химикъ, (гр.) Chimikos. 1)Изучаю
щій химію или занимающійся сос
тавленіемъ химическихъ веществъ 
или ихъ разложеніемъ. 2) Занимаю
щійся химическимъ отдѣломъ при 
какомъ нибудь заведеніи.

Химитипія, (гр.) Chemeia—химія 
и typos — отпечатокъ. Химичес
кое печатаніе.

Химическая ванна. Помѣщеніе 
для воды, чрезъ которую при хи
мическихъ работахъ получаютъ, а 
иногда и очищаютъ газы.

Химическій, (см. химія). Свойс-
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ственный химіи, или получаемый 
химическимъ путемъ.

Химическій анализъ. Изученіе 
или изслѣдованіе состава сложна
го химическаго вещества помо
щію химическихъ опытовъ.

Химическія спички. Спички, при
готовляемыя посредствомъ хими
ческихъ горючихъ веществъ, вос
пламеняющихся отъ тренія при 
посредствѣ ФОСФора, бертолетовой 
соли или соединеній солей сереб
ра.

Химическое сродство. Такъ на
зывается свойство тѣлъ соединять
ся между собою такимъ образомъ, 
что образуется новое вещество съ 
другими свойствами.

Химіатрія, (гр.) Chimeia—химія и 
і atrei а—лѣченіе. Медицинская или 
врачебная химія.

Химіатръ, (см. химіатрія). Примѣ
няющій химію къ медицинѣ.

Химія, (гр.) Chemeia, chymeia, отъ 
chymos—сокъ и cheo—разливаю. 
Такъ называется наука объ измѣне
ніи состава тѣлъ, изслѣдованіи 
причинъ измѣненія и явленій, бы 
вающихъ при этихъ измѣненіяхъ. 
Химія раздѣляется на Неорга
ническую и органическую. Неорга
ническая разсматриваатъ составъ 
и свойства простыхъ тѣлъ и ихъ 
соединеній. Органическая разсмат
риваетъ составъ и свойства орга
ническихъ веществъ т. е. пред
метовъ растительнаго и животна
го происхожденія. Затѣмъ химія 
раздѣляется на теоретическую и 
прикладную. Химія теоретичен- \ 
кая разсматриваетъ измѣненія сос
тава тѣлъ вообще, а прикладная 
занимается исключительно прило- і

женіемъ свойствъ тѣлъ, какъ ор
ганическихъ, такъ и неорганичес
кихъ къ искуствамъ, медицинѣ, 
наукамъ и проч. Отсюда проис
ходятъ: химія земледѣльческая, 
медецинская, промышленная, туа
летная и проч. Химія теоретиче
ская также раздѣляется на анали
тическую и синтетическую, (см. 
синтезъ и анализъ).

Химіотипія, (гр.) См. химитипія. 
Особеннаго рода гравировка, сос
тоящая въ томъ, что цинковую 
дощечку покрываютъ растворомъ 
асФальта въ скипидарѣ и, давъ 
высохнутъ, чертятъ на ней иглою 
какое нибудь изображеніе, кото
рое потомъ вытравляютъ крѣпкой 
водкой, причемъ водка дѣйствуетъ 
только на царапанныя мѣста. За
тѣмъ покрываютъ доску порош
комъ изъ висмута и олова, дощеч 
ку нагрѣваютъ снизу на лампѣ и 
порошокъ расплавляютъ, который 
равнымъ слоемъ покрываетъ всю 
поверхность. Послѣ этого слой спла 
ва должно совершенно счистить, 
и на доскѣ обнаружатся заполнен
ные сплавомъ черты по цинку- 
За тѣмъ доску опускаютъ въ ки
слоту, растворяющую цинкъ; по
верхность цинка, нѣсколько отрав
ленная, даетъ возможность чер
тамъ обнаружиться возвышеніями, 
которыми и можно дѣлать оттискъ, 
потому что сплавъ висмута и оло
ва остается безъ всякаго вліянія 
отъ той кислоты, которая дѣйство
вала на цинковую поверхность.

Химорода, (украин.) Колдовство, 
Фокусъ. Отсюда: химородникъ, хи- 
мородница—колдунъ, колдунья, Фо
кусникъ, Фокусница.
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go — говорю. Разговоръ посред
ствомъ рукъ глухонѣмыхъ

Хирологъ, (гр.) Говорящій жеста
ми рукъ.

Хиромантія, (ip.) Cheir—рука и 
manteіа—гаданіе. Рукогаданіе.

Хиромантикъ, (см. хиромантія). 
Рукогадатель, гадающій по чер
тамъ ладони.

Хирономія (гр.), отъ cheir—рука 
и nomos—образъ, дѣйствіе. Уче
ніе о правильномъ движеніи рукъ 
во время рѣчи.

Хиропластика (гр.), отъ cheir — 
рука и plastike — искуство. Ис- 
куство лѣпленія.

Хиропластикъ, (гр.) См. хиро
пластика. Лѣпщикъ.

Хиропластъ, (гр.) См. хироплас
тика. Инструментъ для обученія 
пріемамъ игры на Фортепіано.

Хироревма (гр.), отъ cheir—рука 
и rheuma — ломота. Ревматичес
кая боль въ рукахъ, сопровождае
мая опухолью.

Хиротенъ, (гр.) Ручной бинтъ или 
перевязка.

Хиротонисать, (гр.) См. хирото
нія. Рукополагать кого либо въ 
одну изъ степеней священства.

Хиротонія, (гр,) Cheir — рука и 
teino — простирать, протягивать. 
1) Рукоположеніе или возведеніе 
кого либо въ священническій или 
священнослужительскій санъ. 2) 
Архіерейское наставленіе новопо
ставленному священнику.

Хирургатъ, (лат.) Chirurgus—хи
рургъ. Совѣтъ врачей.

Хирургическій, (см. хирургія.) 
Относящійся къ врачебнымъ опе
раціямъ или свойственный хирур
гіи.

Химусъ, (гр,) Chymes. Такъ назы- 
внется переработанная въ желуд
кѣ животнаго или человѣка пища 
въ пищевую кашицу при посред
ствѣ желудочнаго сока.

Хина, (перув.) Такъ названо аме
риканское растеніе, горькая кора 
котораго употребляется противъ 
лихорадокъ.

Хинидинъ, (лат.) Вещество, добы
ваемое изъ хины.

Хининъ, (лат.) Горькая соль изъ 
хины, дѣйствующая противъ ли
хорадки, въ соединеніи съ сѣр
ною и др. кислотами.

Хинная кислота. Кислота, встрѣ
чающаяся въ хинной коркѣ.

Хинная корка. Кора, получаемая 
отъ растенія хины, растущаго въ 
Китаѣ, Мексикѣ, Перу и Бразиліи.

Хиноидинъ, (лат.) Смоловидное 
вещество, получаемое химиче
скимъ путемъ изъ хины (смотри 
хининъ).

Хинолинъ. Масловидная жидкость 
жгучаго горькаго вкуса, получае
мая изъ хины.

Хирагра (гр.), отъ cheir — рука 
и agreo—беру, схватываю. Схват
ка руки, ломота въ рукѣ и въ 
суставахъ руки.

Хирагрикъ, (гр. )См. хирагра.Боль
ной ломотою въ ручныхъ суста
вахъ.

Хирограмматологія (гр.), отъ 
cheir—рука, grammatos—писанье 
и lego—говорю. Письмогаданіе.

ХирограФІя актіа. Взысканіе по 
роспискѣ.

ХирограФЪ, (гр.) Cheir — рука и 
grapho — пишу. Собственноруч
ная запись, росписка.

Хирологія, (гр.) Cheir—рука и le
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Хирургія, Qp.) Cheirurgia, отъ 
cheir—рука и ergon—трудъ, ра
бота, дѣло. Врачеваніе посредст
вомъ операцій, то есть отнятія 
членовъ, вырѣзыванія больныхъ 
частей на тѣлѣ и проч.

Хирургъ, (см. хирургія.) Опера
торъ.

Хиря, (украин.) Болѣзнь, разслаб
леніе, немощь.

Хита, (украин.-пол.') 1) Качель. 2) 
Колыбель, качка, качалка. 3) Охо
та, желаніе. Отсюда: хитанъе— 
желаніе.

Хитовъ, (гол.) Снасть для удержа
нія парусовъ.

Хитонъ, (ф.) Chiton. 1) Греческое 
полукафтанье. 2) Исподняя одеж
да у древнихъ Евреевъ, родъ длин
ной рубашки.

Хитунъ, (украин.) Маятникъ, ша
тунъ, поршень.

Хіонія, (гр.) Женское православ. 
имя: снѣжная.

Хламида, (гр.) Епанча, мантія, 
плащъ, длинное безрукавное жен
ское одѣяніе древнихъ Вавилонянъ 
и Грековъ.

Хлена. Плащъ изъ плотной ткани, 
носимый во время стужи Греками 
въ древности.

Хлоазмы, (гр.) Chloasma или cho- 
rasma—желтовато зеленый цвѣтъ. 
Личныя пятна во время беремен
ности.

Хлораль. Соединенія, получаемыя 
отъ дѣйствія хлорнаго газа на муч
ныя и сладкія вещества, содер
жащія углеродъ и водородъ.

Хлораты. Соединенія, содержащія 
хлоръ.

Хлорбомъ, или хлористый бромъ.

Химическое соединеніе краснобу
раго цвѣта.

Хлориды. Химическія соединенія, 
гдѣ хлоръ принимаетъ роль кис
лоты или основанія.

Хлор-іодъ. Химическое соединеніе 
въ видѣ жидкости, происходящее 
отъ пропусканія газа хлора чрезъ 
іодъ.

Хлориса. 1) У Грековъ тоже что 
Флора; у Римлянъ баснословная 
богиня цвѣтовъ, жена Зе®ира. 2) 
Молодая дѣвушка, молодая пас
тушка.

Хлористый натрій. Поваренная 
соль, употребляемая въ кушанье.

Хлориты. Въ химіи: хлористо
кислыя соединенія.

ХлорОЗИСЪ, (лат.) Chlorosis, отъ 
гр. chloros—зеленый, желтый, 
блѣдный. Малокровіе, дѣвичья не
мочь.

Хлороксенафтозъ. Кристалличес
кое соединеніе желтаго цвѣта, 
растворимое въ водѣ и алкоголѣ.

ХлорОФанъ. Одинъ изъ видо
измѣненій плавика, который при 
накаливаніи получаетъ изумруд
ный цвѣтъ.

Хлорофилъ (ф.), отъ chloros—зе
леный и phillon—листъ. Листок
расъ. Зеленое вещество, свдержа- 
щееся въ листьяхъ растеній, отъ 
котораго листья получаютъ свой 
цвѣтъ.

Хлороформъ, (ф.-.шт.) Chloros— 
хлоръ и лат. forma—видъ, Фор
ма. Такъ называется химическое 
соединеніе, получаемое чрезъ пе
регонку виннаго спирта съ бѣ
лильною или хлорною известью. 
Это соединеніе представляетъ безц
вѣтную, проздрачную жидкость 
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сладковатаго вкуса и эФирнаго за
паха. Она производитъ безчув
ственность въ тѣлѣ со спячкой, 
во время которой можно произво
дить отнятіе больныхъ членовъ.

Хлоръ, (гр.) Chloros—зеленый,жел
тый, блѣдный. Простое тѣло въ 
видѣ газа желто зеленаго цвѣта и 
удушливаго, остраго запаха. Онъ 
вреденъ для дыханія, но хорошо 
очищаетъ воздухъ отъ вредныхъ 
газовъ.

Хлоръ-со діумъ. Сложная соль, 
такъ называемая хлорная или бѣ
лильная известь, употребляемая 
на бѣлильныхъ заводахъ.

Хлюща, (украин.) 1) Сильный 
дождь. 2) Сильная мокрота. 3) 
Мокрое платье. 4) Пьяный чело
вѣкъ.

Хляки, (украин.) 1) Часть мяса, на
зываемая рубцомъ или требуши
ной 2) (шм.) тоже подъсметанн. 
соусомъ.

Хмара, (украин.) Туча, облако; от
сюда: 1) хмаѵина, 2) хмаринка, 
3) хмарочка—туча, тучка, облач
ко.

Хмарія, (украин.) Пасмурный день.
Хмиръ, ХМИрОКЪ, (украин.) Хво

ростъ, хворостина.
Хоаноррагія, (гр.) Choanos — зад

няя часть ноздрей и rhegnymi — 
течь съ силой. Кровотеченіе изъ 
носу.

Хованка, (украин.) Скрытое мѣс
то.

Хокко. Курицы изъ сем. пенело- 
повъ съ пучками перьевъ на го
ловѣ, завитыми впередъ. Это круп
ныя птицы, которые въ южной 
Америкѣ составляютъ домашнихъ 
птицъ. Онѣ, подобно индейкамъ, 

любятъ спать на деревьяхъ, а вте 
ченіи дня ходятъ по землѣ.

Холагога (гр.), отъ chole—желчь 
и ago—веду. Врачебныя пособія 
отъ желчи.

Холазма, (гр.) Параличъ.
Холазъ, (гр.) Cholas, отъ chole — 

желчь. Мѣсто, гдѣ помѣщается пе
чень и желчный пузырь въ частяхъ 
тѣла.

Холелитъ, (гр.) Chole — желчь и 
lithos—камень. Желчный камень, 
встрѣчающійся въ желчи.

Холелогія (гр.), отъ chole—желчь 
и lego — говорю. Отдѣлъ желч
ныхъ болѣзней въ медицинѣ.

Холера, (гр.) Cholera, отъ chole— 
желчь. Болѣзненное состояніе, со
провождаемое растройствомъ пи
щеваренія, рвотою, поносомъ, су
дорогами и охлажденіемъ тѣла.

Холерикъ, (гр.) Cholerikos, отъ 
chole — желчь. Раздражительный 
человѣкъ,

Холерина, (лат.) См. холера. При
падки холеры въ легкой степе
ни.

Холерическій, (гр.) 1) Раздражи
тельный, желчный. 2) Свойствен
ный холерѣ, причиненный холе
рою.

Холерическій темпераментъ, 
(гр.) Темпераментъ холерика.

Холіамбъ, (гр.) Cholos—народный 
и іambos —ямбъ. Неправильный 
ямбъ въ стихотвореніяхъ.

Хольварокъ, (иол гр.) Фольваркъ, 
I (см. это слово). Мыза, Ферма, да 

ча.
Хондринъ, (лат.) Choiidrus — 

хрящъ. Клей изъ хрящей.
ХондрограФІя, (лат.) Choiidrus—
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хрящъ и grapho — пишу. Описа-' 
ніе хрящей.

Хондрологія, (лат.) Chondrus — 
хрящъ и lego — говорю. Наука о1 
хрящахъ.

Хоралъ, (лат.), отъ гр. choros — ! 
хоръ. Пѣснь духовнаго содержа
нія, исполняемая нѣсколькими го
лосами, или положенная на музы
ку.

Хорда, (гр.) Chortle — струна. Въ 
геометріи такъ называется всякая 
линія, соединяющая двѣ точки 
на дугѣ круга, составляющей ме
нѣе полуокружности.

Хордомелодій, (гр.) Музыкальный 
инструментъ съ валами.

Хордометръ, (гр.), отъ chortle — 
струна и metreo—мѣряю. Стру
номѣръ.

ХореграФІя, (гр.) Choreiа—танецъ 
и grapho—пишу. Сочиненіе тан
цевъ и балетовъ.

ХореграФЪ, (гр.) Составитель тан
цевъ и балетовъ; описывающій 
танцы.

ХореграФИческій, (гр.) Принад
лежащій танцамъ и балетамъ; 
свойственный танцамъ.

Хорегъ, (гр.) Choregos. — Началь
никъ зрѣлищъ въ древней Греціи; 
директоръ театра.

Хорей, (гр.) Choreios, отъ cho
ros—хоръ. Стихъ, состоящій изъ 
перваго долгаго и послѣдняго ко
роткаго слоговъ.

Хореическій (гр.), отъ слова—хо
рей. Состоящій изъ хореевъ (см. 
это слово).

Хорееманія, (гр.) Choreia — та
нецъ и mania—безумія. Страсть 
къ танцамъ.

Хореямбъ, (гр.) Choreios—хорей,

и iamb os — ямбъ. Смѣсь хореевъ 
и ямбовъ въ стихослоя£еніи.

Хористъ, хористка, (фр.) Choi is
le, отъ rp. chores—хоръ. Участ
вующій въ пѣвческомъ хорѣ.

Хорное пѣніе. Пѣніе, исполняе
мое полнымъ подборомъ голо
совъ.

Хорографія, (гр.) Choros—мѣсто, 
страна и grapho — пишу. Описа
ніе области или страны.

Хороида, (гр.) Chorion-—оболочка 
и eidos—сходство. Радужная обо
лочка глаза или цвѣтная перепон
ка съ отверстіемъ для газа.

Хоролиты, (гр.), отъ choros — 
страна и lithos — камень. Камни 
съ письменами друидовъ.

Хорометрія, (гр.) Choros — мѣст
ность, страна и metreo — мѣряю. 
Землемѣріе, относящееся до из
вѣстной области.

Хортъ, (украин.) Борзая собака.
Хоругвь, (пол.) Chorogiew. Цер

ковное знамя на длинномъ древ
кѣ.

Хорунжій, (полъск.) Choranzy. 
Офицерскій чинъ, равный поручи
ку.

Хоръ, (гр.) Choros. 1) Пѣніе нѣ
сколькихъ голосовъ. 2) Полный сос
тавъ пѣвцовъ или пѣвицъ для 
исполненія церковнаго пѣнія или 
другаго рода пѣнія.

Хоръ - директоръ. Регентъ, или 
начальникъ пѣвцовъ.

Хоры, (гр.) Выступъ съ площад
кою въ родѣ балкона, дѣ-гацш^..,. 
внутри зала или храма въ верхней 
части стѣны, для помѣщенія ор- 
кестра, пѣвчихъ, зрителей или мо
лящихся.

Хошавъ (тур.-перс.), отъ chaS-
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chab —хорошая вода. Прохлади
тельное питье изъ Фруктовъ и ви
нограда въ родѣ нашихъ Фрукто
выхъ водъ.

Хрематистика, хрематологія, 
(гр.) Часть статистики—наука о бо
гатствѣ; изложеніе причинъ и 
средствъ богатства страны. Отъ 
chrema — богатство и lego — 
говорю.

Хрематономія, (*р.) Chrema — 
богатство и nomos—законъ. Пра- 

, вила благоразумнаго употребленія 
богатства.

Хресмологія, (гр.) Chresmos — 
предсказаніе и lego—говорю. Пред
сказанія.

Хресмологъ, (см. хресмологія). 
Предсказатель будущаго.

Хрестоматія, (см. христоматія).
Хрещатикъ. Крещатикъ (украин.) 

Одна изъ главныхъ улицъ Кіева, 
на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда на
родъ кіевскій былъ крещенъ св. 
Владиміромъ.

Хрещата хорогва, (украин.') Хо
ругвь или церковное знамя съ 
изображеніемъ Креста.

Хрестя, (украин.) Среда четвертой 
недѣли великаго поста. Въ Украй
нѣ въ этотъ день пекутъ, въ ви
дѣ креста, пшеничные хлѣбы, ко
торые даютъ ѣсть всѣмъ живот
нымъ и сѣютъ макъ и лукъ. Сѣя
ніе этихъ предметовъ,однако, при
нято не повсюду въ Украйнѣ.

Хризалида, (гр.) Chrysallis, отъ 
chrysos—золото. Куколка насѣ
комыхъ.

Хризеспиды, (гр.) Златощитни
ки. — Воины временъ Александа 
Севера въ Римѣ съ золотыми щи
тами.

Хризоколъ, (гр.) Мѣдная или гор
ная зелень.

Хризолитъ, (гр.) Chrisos—золото 
и liihos—камень. Общее названіе 
драгоцѣнныхъ камней съ золотис
тымъ блескомъ, куда принадле
жатъ: желтый турмалинъ, желтый 
топазъ и др.

Хризологія, (тоже что хрематис
тика). Наука Аристотеля о народ
номъ богатствѣ. Происходитъ отъ 
lego — говорю и chrysos — золо
то.

Хризоманія, (гр.) ‘Chrysos — зо
лото и mania—страсть. Алчность 
къ золоту.

Хризопрасъ (ламг.), отъ гр. chry
sos—золото. Сплавъ изъ мѣди и 
цинка, близкій къ золоту по свое
му виду.

Хрисанфъ, (гр. ) Золотоцвѣтъ, 
мужское православное имя.

Хриеія, (гр.) Женское православ
ное имя: золотая.

Хрисотель, (гр,) Золотодѣлатель; 
мужское православное имя.

Хрисотонъ, (гр.) Православное 
мужское имя: златорожденный.

Христина, (гр.) Женское правос
лавное имя: христова.

ХристинОСЫ, (отг соб. имени.) 
Приверженцы королевы Христи
ны Испанской.

Христодула, (гр.) Женское пра
вославное имя. Христова раба.

Аристократія, (гр.) Christos — 
Христосъ и krateo—господствую. 
Господство христіанской церкви 
въ какомъ либо государствѣ.

Христолатрія, (гр.) Christos — 
Христосъ и latreia—поклоненіе· 
Христіанское богопочитаніе.

Христологія (гр.) Christos — Хрис-
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тосъ и lego — говорю. Ученіе о 
Іисусѣ Христѣ.

Христоматія (гр.), отъ chres- 
tos—полезный и manthano—обу
чать. Полезное ученіе. Сборникъ, 
составленный изъ произведеній за
мѣчательныхъ авторовъ, народ 
ныхъ сказаній, сказокъ, стихотво
реній^ принаровленный для прак
тическихъ занятій учащихся род
ному языку.

ХристосОФІя (гр.), отъ Christos — 
Христосъ и sophia —Христіанская 
ФИЛОСОФІЯ.

Христосъ, (гр.) Christos, отъ chrio 
—помазываю. Помазанникъ. .

ХристОФОръ, (гр.) Мужское пра
вославное имя: Христоносецъ.

Хрія, (гр.) Chreia—обычай, упот
ребленіе. Сочиненіе, составленное 
по всѣмъ правиламъ краснорѣчія.

Хромалиты, (гр .ή Chroma—цвѣтъ. 
Цвѣтные растворы, проявленіе ко
торыхъ произошло вслѣдствіе оки
сленія.

Хрома, (гр.) Повышеніе или по-1 
ниженіе звучнаго тона.

Хрома-діезизъ. Половина тона въ 
музыкѣ.

Хрома - дуплексъ, (лат.) Двой-, 
ной діезъ въ музыкѣ, знакъ предъ 
нотой для ея повышенія.

Хромометръ, (гр.) Chroma —по
вышеніе или повышеніе и met- 
гео — мѣряю. Инструментъ для 
настраиванія Фортепіанъ.

Хроматизмъ, (гр.) Chromatizo — 
отъ chroma — цвѣтъ. Ученіе о 
цвѣтахъ, на которые разлагается 
бѣлый луча свѣта.

Хроматическая аберрація. Такъ 
называется въ фйзикѢ разложеніе 
бѣлаго луча на цвѣтныя состав

ныя его части, получаемыя на 
предметахъ посредствомъ опти
ческихъ стеколъ.

Хроматическая гамма. Въ му
зыкѣ: гамма изъ полутоновъ.

Хроматическая музыка. Непре
рывное, послѣдовательное получе
ніе полутоновъ.

Хроматическій злакъ, Знакъ въ 
музыкальныхъ нотахъ, который 
ставится предъ какою нибудь но
тою для повышенія или пониженія 
ея.

Хроматическій, (гр.) Chromati- 
kos, отъ chroma. 1) Относящій
ся къ хроматизму, принадлежащій 
къ разложенію бѣлаго луча на 
цвѣта. 2) Въ музыкѣ: ходъ зву
ковъ въ полутонахъ.

Хроматологія. Тоже, что хрома
тизмъ (см. хроматизмъ).

Хроматотехнія, (гр.) Chromatso— 
цвѣтъ и techne — искуство. Кра
сильное искуство.

Хроматропъ, (гр.) Торгующій мос
кательными товарами, или кра
сильными матеріалами.

Хромаетъ, (гр.) Chromium—хромъ. 
Соль, содержащая хромистое же
лѣзо.

Хроматы, (лат.) Хромистыя сое
диненія.

Хромій, хромъ, (гр.) Chromium 
отъ chroma—цвѣтъ, краска. Такъ 
называется трудно—плавкій хруп
кій металлъ, похожій на олово; 
встрѣчается въ минералахъ въ ви
дѣ соединеній съ желѣзомъ и даетъ 
въ видѣ солей очень красивыя 
краски.

Хромистый. Содержащій хромъ.
Хромогены, (гр.) Chroma—крас

ка, цвѣтъ, и gignomai—рождаю.
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Группа предметовъ, содержащихъ 
красильныя вещества.

Хромо литографировать, (смот. 
хрома-краска и литографія — кам
непечатаніе). Печатать рисунки 
разными красками.

Хромолитографія, (см. храмоли- 
тограФировать). Печатаніе краска
ми.

Хромофотолитографія, Искуст- 
во писать маслянными красками 
на литографіи съ обратной сторо
ны.

Хромопсія (гр.), отъ chroma — 
цвѣтъ и ops—зрѣніе. Обманъ зрѣ
нія, причемъ цвѣтъ предмета ока
зывается не тѣмъ, каковъ онъ 
есть въ дѣйствительности.

Хроника, (гр.) Лѣтопись.
Хроническій, (гр.) Chronikos, отъ 

chronos—время. Долговременный, 
продолжительный, застарѣлый.

Хронограмма (гр.),отъ chronos— 
время и gramma — написанное. 
Родъ стихотворенія, гдѣ каждая 
строка стиха начинается какимъ 
либо годомъ или числомъ.

Хронографія, (гр.)Chronos —время 
и grapho—пишу. Описаніе собы
тій въ послѣдовательномъ поряд
кѣ относительно времени, но безъ 
общей связи.

Хронографъ, (см. хронологія). 1) 
Пишущій хронографію. 2) Книга 
событій.

Хронологическій, (см. хроноло
гія). 1) Относящійся къ хроноло
гіи. 2) Составленный послѣдова
тельно по порядку времени.

Хронологія, (гр.) Chronos — вре

мя и logos—слово. 1) Лѣтосчисле
ніе. 2) Наука, опредѣляющая вре
мя событій.

Хронологъ, (см. хронологія). За
нимающійся хронологіей или зна
ющій хронологію.

Хронометръ, (гр.) Chronos—вре
мя, и metreo—мѣряю. 1) Самые 
вѣрные часы. 2) Времяизмѣри- 
тель.

Хі'ОНОСЪ, (гр.) Chronos. 1) Время. 
2) Богъ времени у древнихъ.

Хрусталь. Испорченное кристаллъ. 
Стекло, отличающееся сильнымъ 
блескомъ, въ составъ котораго 
входитъ свинецъ.

Хтити, (австр.-украин.) Желать.
Худоба,(украин.) 1) Рогатый скотъ.

2) "Имущество какъ движимое, 
такъ и недвижимое.

Хурба, (украин.) Худое дѣло, прес
тупленіе.

Хурія, (украин.) Ураганъ, вихрь.
Хурія, (араб.) Тоже что гурія (см. 

это слово).
Хуроваття, (украин.) Нагружать 

кладью.
Хуртовина, (украин.) Бѣлье.
Хустка, (украин.) Платокъ.
Хутро, (украин.) Мѣхъ, подклад

ка.
ХУРУЛЪ, (ламайс.) Ламайскій храмъ 

или мѣсто для совершенія обря
довъ богослуженія. Такіе храмы 
существуютъ у нашихъ Калмы
ковъ, кочующихъ въ Астраханс
кой и Ставропольской губерніяхъ.

Хынкалъ, (тат.) Похлебка съ чес
нокомъ и лапшею.



ц.
Ц. Двадцать третья буква русской 

азбуки и третья украинской. Въ 
азбучномъ счетѣ она—600.

Цабе, (украин ) Направо, вправо, 
на правую руку.

Хабра. Испанскій «регатъ.
Цаганъ-араки. Перегонная вод

ка изъ заквашеннаго молока, при
готовляемаго у Бурятъ и Монго
ловъ.

Цаганъ - сара, (мот.) Калмыц
кій праздникъ въ началѣ сырной 
недѣли въ память какой-то дѣвы, 
разсѣявшей тму нечистыхъ ду
ховъ въ началѣ сотворенія міра.

Цалмейстеръ, (нѣм.) Zahlmeis- 
ter. Казнохранитель, казначей.

Цапфа, цапФенъ, Zap fen. 1) Винтъ, 
на которомъ ходитъ пушка. 2) 
Трубка или кранъ у бочки. 3) 
Шипъ въ машинахъ.

Царбатъ (арабе.), отъ yaraba — 
ударять. Такъ называется родъ ко
лотушки, которую употребляютъ 
христіане для призыва къ литур
гіи въ магометанскихъ земляхъ, 
гдѣ запрещено употребленіе коло
коловъ.

Цапъ, (украин.) 1) Козелъ. 2) ве- 
ликоруссъ.

Царина, (украин.) Застава, тамож
ня. Отсюда, цариннии — застав
ный, таможенный.

Цата, (ър.) Золотой или серебря
ный подвѣсъ у образовъ въ видѣ 
полумѣсяца.

Царевичъ, (перс.-рус.) Царскій 
сынъ.

Царевна, ( перс.-рус.) Царская дочь.
Царица, (перс.-рус.) Супруга ца

ря.
Царь, (перс.) Властитель, государь. 
Цванцигеръ, (нѣм.) Zwanziger, 

отъ zwanzig—двадцать. Австрій
ская серебряная монета въ 22 к.

Цвигати, (украин.) Колотить, бить.
Цвингліанизмъ, (отъ совете. име

ни). Ученіе цвинглистовъ.
ЦвИНГЛИСТЫ, отъ совете, име

ни реформатора Цвингли въ Цю
рихѣ, отложившагося отъ римско- 
католической церкви въ 1516 го
ду). Послѣдователи ученія Цвин- 
гля допускали свободный произ
волъ въ человѣкѣ.

Цвинтарь, (украин.) Погостъ.
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Цвичений, {украин.} Воспитанный 
въ противународномъ духѣ.

Цвичення, {украин.} Воспитаніе, 
противуположное той средѣ, въ 
которой живемъ.

Цвиркунъ, {украин.} Сверчокъ.
Цвяхъ, {украин.-пол.} Гвоздь; от

сюда: цвяшокъ — гвоздикъ, свяш- 
кованний — обитый, украшенный 
гвоздями или пуговицами, цвяш- 
кувати—забивать гвозди или уши
вать пуговицы.

Цеберъ, {украин.} Деревянный или 
желѣзный чанъ.

Цегильня, {украин.} Кирпичный 
заводъ, отъ цеглина—плитка кир
пича. Отсюда: цеюлъний — кир
пичный, цеглинка — нусокъ кир
пича.

Цедратъ, (мт.) Cedrato. Особен
ный родъ сладкихъ ароматичес
кихъ лимоновъ, которые въ обса
харенномъ видѣ подаются въ ви
дѣ десерта.

Цедулка, (</>р.) Листокъ, табличка, 
записочка, вообще записочка въ 
видѣ сверточка. Въ прежнее вре
мя такъ называли любовныя за
писки.

Цезаризмъ. Тоже что кесаризмъ 
(см. это слово).

Цезарское сѣченіе. Тоже что ке
сарское сѣченіе (см. это слово).

Цезарь, {лат.} Тоже что кесарь 
(см. кесарь).

Цезонъ, {фп.) Въ техникѣ такъ 
называется стальная доска для 
опредѣленія толщины проволоки.

Цезура, (лат.) Caesura, отъ сае- 
dere — отрѣзывать. Пересѣченіе 
стиха, остановка.

Цейгвахтеръ, (нѣм.} Zeugwach- 
(ег, отъ Zeng—орудіе, сбруя, вещь 

и W achter—сторожъ, караульный. 
Такъ называютъ смотрителей при 
артиллерійскихъ орудіяхъ, при 
казенныхъ магазинахъ, лаборато
ріяхъ и пр.

Цейгмейстеръ (н»лі.), отъ Zeug— 
орудіе, сбруя, вещь, и Meister — 
глава, начальникъ. Смотритель ар
тиллерійскихъ орудій.

Цейлонитъ, (по имени островаЦей- 
лона). Горная порода, состоящая 
изъ желѣзистаго пшинеля.

Цейлитоидъ. Вещество твердаго 
вида, которое получается изъ пи
ва.

Цейхвахтеръ, (см. цейгвахтеръ).
Цейхмейстеръ, (см. цейгмейс

теръ).
Цейхгаузъ, {нѣм.} Zeughaus, отъ 

Zeug—сбруя, вещь и Haus—домъ. 
Казенная кладовая для храненія 
аммуниціи, оружія, конской сбруи 
и проч.

Цекинъ, {ит.} Zecchino, отъ la Zec- 
са — старинный монетный дворъ 
въ Венеціи, гдѣ впервые была 
отчеканена въ 1280 г. золотая мо
нета Венеціанской республики въ 
2 р. 28 к.

Цекропія, {лат..) Растеніе изъ сем. 
хлѣбниковыхъ.

Целебрантъ, (.-wim.)Celebrans, отъ 
celebrare—торжествовать, праз
дновать. Совершающій обѣдню ка
толическій священникъ.

Целеры, {лат.} Celeres.—Всадни
ки въ древнемъ Римѣ.

Целестина, {лат.)1)Женское имя: 
небесная. 2) Музыкальный ин
струментъ .

Целестинцы. Старинный орденъ 
католическихъ монаховъ, основан
ный папою Целестиномъ V въ 
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1244 году, который существовалъ 
до 1778 года.

Целестинъ (лат.), отъ coelum— 
небо. 1) Мужское имя: небесный. 
2) Минералъ, состоящій изъ сѣр
нокислаго стронціана, который 
встрѣчается въ Сициліи, Америкѣ, 
Тиролѣ и въ Англіи; онъ имѣетъ 
бѣлый, синеватый, а иногда и про
зрачный видъ и также строеніе ино
гда плотное, а иногда листоватое 
и жилковатое.

Целибатъ, (лат.) Coelibatus, отъ 
coeles—холостой. Безбрачное со
стояніе.

Целиволы (лат.), отъ coelum — 
небо, и соіеге—жить. Небожите- 
тели.

Целіальгія (гр.), отъ koilia—брюш
ная полость и algos — боль. Боль 
въ желудкѣ.

Целіоплегія, (гр.) Холера.
Целіоцель, (гр.) Coeliocele. Желу

дочная грыжа.
Целозаменто, (ит.) Въ музыкѣ: 

съ жаромъ.
ЦелОЗО, (ит.) Celozo. Съ жаромъ. 
Цельсій, (см. термометръ).
Дема, (украин.) Дѣтскій поцѣлуй; 

отсюда: цемати—цѣловать.
Цементація, (лат,.) Coementum. 

Цементъ. Пропитываніе одного ве
щества другимъ при посредствѣ 
высокой температуры въ наглу
хо закрытыхъ сосудахъ

Цементная мѣдь. Мѣдь, получен
ная изъ растворовъ мѣднаго ку
пороса.

Цементная сталь. Сталь, полу
ченная изъ желѣза, чрезъ прока
ливаніе его извѣстнымъ образомъ, 
ементый порошокъ. Химичес
кій составъ въ мелкомъ видѣ, ус

коряющій плавленіе тугоплавкихъ 
металловъ.

Цементныя воды. Растворы мѣд
наго купороса, (сѣрнокислой оки
си мѣди).

Цементовать, (см. цементъ). Про
каливать металлъ съ какимъ ли
бо веществомъ въ плотно закры
томъ сосудѣ.

Цементованіе, (лагп.) Coementa- 
tio. Прокаливаніе желѣза для по
лученія стали.

Цементъ, (нѣм.) Cement. 1) Ве
щество, которымъ хотятъ помо
щію прокаливанія придать друго
му нужныя качества. Такъ на
примѣръ рольный порошокъ мо
жетъ служить цементомъ для же
лѣза, если хотятъ изъ желѣза по
лучить сталь; стоитъ только въ 
закрытомъ сосудѣ прокаливать же- 
зѣзо съ углемъ при высокой тем- 
тературѣ. 2) Смѣсь извести съ 
пескомъ и водой въ постройкахъ.

Цементъ гидравлическій. Смѣсь 
песка и гидравлической извести, 
получаемой чрезъ прокаливаніе 
нѣкоторыхъ породъизвѣстняка,со
держащихъ неопредѣленное коли
чество глины. Цементъ этотъ упо
требляется для подводныхъ пост
роекъ, такъ какъ имѣетъ свой
ство твердѣть подъ водою.

Цендруры, (фр.) Cendrure, отъ 
cendre—зола. Пустоты въ рудѣ и 
металлахъ.

Цензировать, цензуровать, (м.) 
Censiren, отъ лат. censere—раз
сматривать сочиненіе для печати.

Цензоръ, ценсоръ, (лат.) Cen
sor, отъ censere—разсматривать. 
1) Должностное лицо, опредѣлен
ное для наблюденія за сочиненія- 
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ми, поступаюіцими въ печать или 
выходящими изъ печати. 2) Чино
вникъ въ древнемъ Римѣ, въ вѣдѣ
ніи котораго состояла оцѣнка иму
ществъ и наблюденіе за нравст
венностью.

Цензура, ценсура, (дат.) Сеп- 
s иг а., отъ censer е—разсматривать, 
одобрять, оцѣнять. 1) Учрежденіе 
для просмотра рукописей, назна
чаемыхъ для печати. 2) Разсмат
риваніе отпечатанной книги на ос
нованіи данныхъ инструкціи и 
закона.

Цензурный, (лат.) См. цензура. 
Относящійся къ цензурѣ, или при
надлежащій ей.

Цензурный комитетъ. Мѣстное 
учрежденіе по дѣламъ печати.

Ценобиты, см. кеновиты.
ЦенотаФЪ, (гр.) Kenotaphion отъ 

kenos—пустой и taphos— гробъ. 
Пустая гробница, поставленная 
вмѣсто памятника.

Ценсъ, (лат.) Census, отъ cense- 
re—разсматривать, одобрять, цѣ
нить. Оцѣнка имуществъ чрезъ 
каждое пятилѣтіе, по которой 
налагалась извѣстная подать въ 
древнемъ Римѣ.

Ценсъ избирательный. Такъ на
зывается количество имущества, 
которымъ должно владѣть лицо, 
чтобы имѣть нраво участія въ из
браніи, или самому быть избран
нымъ; опредѣляется суммою по
датей, платимыхъ съ имущества, 
въ казну.

Центавры, (лат.) Centaurus гр. 
Kentauros,отъ kineo—измѣнять и 
tauros—быкъ. Миѳологическое чу
довище, имѣвшее голову, руки 
и туловище человѣка, а остальную 

часть—лошади. Такимъ образомъ 
древніе хотѣли изобразить лов
кихъ наѣздниковъ.

Центиграммъ, (сантиграмъ). См. 
это слово.

Центиманы, (лат.) Centimani отъ 
centum—стой manus—рука. Такъ 
назывались въ миѳологіи древ
нихъ сыновья Урана, имѣвшіе по- 
50 головъ и по 100 рукъ каждый. 
Эти исполины въ борьбѣ съ ти
танами, дѣтьми Сатурна, побѣди
ли ('ихъ и заковали въ цѣпи въ 
Тартарѣ, который по мнѣнію древ
нихъ былъ подъ Этною.

Центимъ. Тоже что Сантимъ.
Центифольный, (лат.) Centum — 

сто и folium—листъ. Столиствен
ный, напр. столиственная роза.

Центіаръ, см. слово Сантіаръ.
Центнеръ, (иы.) Centner, отъ лат. 

centum — 100. Вѣсъ во сто рус
скихъ Фунтовъ.

Централизація, (лат.) Centrali- 
за1іо,отъ centrum—центръ.Сосре
доточеніе правительственныхъ уч
режденій въ одномъ мѣстѣ.

Цѳнтрализировать, (нѣм.) Cent- 
ralisiren отъ лат. centrum — 
центръ. Сосредоточивать.

Центральная школа, (лат.) Ок
ружное училище, находящееся въ 
центрѣ своего округа.

Центральное движеніе, (лат,- 
рус.)Круговое движеніе около одно
го постояннаго мѣста.

Центральное свѣтило. Небесное 
свѣтило, вокругъ котораго вра
щаются другія небесныя тѣла.

Центральное правило, (лат.) 
Законъ Беккера для рѣшенія ко
ренныхъ задачь третьей и чет
вертой степени.
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Центральный, (лат.) Centralis, 
отъ centrum—центръ. 1) Главный. 
2) Находящійся въ центрѣ. 3) Слу
жащій средоточіемъ.

Центральный комитетъ, прав
леніе, управленіе. Учрежденіе 
по какимъ либо дѣламъ, служащее 
средоточіемъ ему подвѣдомствен
ныхъ мѣстъ всего округа.

Центральный огонь. Огонь, на
ходящійся въ центрѣ земной пла
неты.

Центральность, (смотри центръ) 
Сосредоточеніе.

Центробѣжная сила, Сила, дѣй
ствующая отъ центра, къ окруж
ности и удерживающая тѣло при 
круговомъ движеніи па извѣстномъ 
разстояніи отъ центра; если навя
зать на веревку камень и вращать 
рукою, то камень будетъ дѣлать 
круговое движеніе вслѣдствіе того, 
что центробѣжная сила старается 
удалить предметъ отъ центрі, а 
веревка противудѣйствуетъ вся
кому уклоненію камня въ сторону.

Центростремительная сила. Си
ла, стремящейся приближать тѣло 
къ центру, напр. сила, тяжести при 
паденіи свободнаго тѣла.

Центръ, (лат.) Centrum. Средото
чіе, около котораго всѣ точки на 
окружности, вокругъ него описан
ной, должны быть на равномъ отъ 
него разстояніи.

Центръ тяжести. Такъ называется 
точка приложенія всѣхъ силъ тя
жести, дѣйствующихъ на каждую 
частичку предмета, или сосредоче- 
ніе суммы этихъ силъ, такъ что 
если въ этой точкѣ подпереть тѣ
ло, то оно будетъ оставаться уров 
повѣшеннымъ. Напр. если взять 

кругъ, то средоточіе силы тяжести 
будетъ въ его центрѣ, и такой 
кругъ, будучи подпертъ въ цент
рѣ, сохранитъ равновѣсіе и не бу
детъ падать и уклонятся въ сто
рону.

Центумвиратъ, (лат.) Centumvir. 
Судъ ста мужей.

Центумвиры, (лат.) Centumviri. 
Собственно ,,сто мужей‘с. Римскіе 
судьи и совѣтники, завѣдываю- 
іціе дѣлами правосудія.

Центуріонъ. Centurio. Сотникъ.
Центурія (лат.), отъ centum — 

сто. 1) Раздѣленіе на сотни всего 
римскаго народонаселенія. 2) Раз
дѣленіе на сотни римскаго войска.

Центъ, (гол.) Мелкая монета въ ‘/2 
нашей копѣйки, въ Америкѣ 2/3 
нашей копѣйки.

Цеолитъ. Легкоплавкій и легко 
растворимый въ кислотахъ мине
ралъ, къ которому принадлежать 
также: пренитъ, пароФилитъ и пр.

Церазинъ, См. прунинъ.
Цера, (украин.) Особа, личность., 
Церберъ, (лат.) Cerberus, гр. kor- 

beros. Собака, охранявшая входъ 
въ адъ, по вѣрованію древнихъ 
грековъ. Она имѣла три голбйы, 
шея его была укружена, змѣями 
вмѣсто ошейника. По сказанію 
древнихъ Церберъ былъ сынъ Тифо- 
на и Ехидны. Когда ОрФей пошелъ 
въ адъ, чтобы просить Плутона 
о возвращеніи Евридики,то усы
пилъ его звуками своей лиры. 
Геркулесъ, нисшедши въ адъ для 
освобожденія Альцесты, сковалъ 
его и принудилъ оттуда слѣдовать 
за собою. Проходя Ѳессалію, при 
видѣ свѣта, Церберъ исблевалъ 
ядъ свой на траву, отчего онасдѣла- 

22* 



ЦЕР 340 ЦЕС

лась смертоносною для животныхъ, 
ею питающихся.

Цереаліи, (лат.) Cerealia, отъ Ce
res — Церера. Такъ назывались 
празднества въ честь Цереры отъ 
9 до 18 апрѣля, совершаемыя еже
годно.

Церебринъ, (лат.) Cerebrum — 
мозгъ. Мозговое вещество ФОСФор- 
наго свойства.

Церебриты, (лат.) Cerebrum. Ока
менѣлости изъ рода коралловъ, 
внѣшность которыхъ напоминаетъ 
мозгъ.

Церегели, (украин.) Этикетъ; тон
кость въ обращеніи.

Цередій, (украин.) Труппа театраль
ная. Дѣйствующія лица. Отсюда: 
Цередійство—представленіе.

Церемониться, (см. церемонія), 
Чиниться, быть застѣнчивымъ. 
Оказывать напущенную учти
вость.

Церемоніалъ, (лат.) Caeremonia. 
Порядокъ шествія или исполненія 
какого либо дѣйствія въ важныхъ 
и торжественыхъ случаяхъ.

Церемоніальный, (лат.-рус.) Тор
жественный.

Церемоніймейстеръ, (лат.) Cae
remonia—церемонія и meister— 
глава, начальникъ. Начальникъ 
придворнаго церемоніала.

Церемонія, (лат.) Caeremonia. 
Обычай, обыкновеніе, торжествен
ный обрядъ, установленный при ка
комъ нибудь торжественномъ слу
чаѣ.

Церера, (лат.) Ceres—1) Богиня 
жатвы. 2) Планета, открытая Піац- 
ци въ 1800 году.

Церемонный,(см. церемонія).Тон
кій, застѣнчивый, спѣсивый.

Цереритъ (лат.), отъ cev.erium, ce
rium—церій. Минералъ, заключаю
щій въ себѣ металлъ церій, кра
сноватаго цвѣта.

Церій, (лат.) Металлъ, названный! 
въ честь планеты цереры.

Церинъ (лат.) отъ сега — воскъ. 
Одна изъ составныхъ частей воска, 
растворимая въ ЭФцрѣ и винномъ 
спиртѣ.

Церотенъ, (лат.) Водоуглеродъ.
Церотиль, (лат.) Одна изъ состав

ныхъ частей спермацета (Жиро
воска).

Церотинъ. Вещество, составляю
щее составную часть китайскаго 
воска.

Цесаревичъ (лат.-рус.) отъ слова 
цесарь. Титулъ государя наслѣд
ника Императорскаго Всероссій- 
слаго престола.

Цесаревна, (лат.-рус.) Супруга 
Наслѣдника цесаревича.

Цесарки (лат.), отъ слова цесарь. 
Порода африканскихъ куръ. Въ 
Европѣ живутъ со временъ Арис
тотеля. Къ намъ привезены изъ 
цесарскихъ владѣній, то есть изъ 
Германіи.

Цесарская операція. См. кесар
ское сѣченіе.

Цесарь. Тоже что кесарь (см. это 
слово).

Цессебе. Египетская мѣра длины 
въ 12 Футовъ.

ЦестиФОръ, (лат .) Caestus—цестъ, 
—кистень и fero—несу. Древне
греческій богатырь, носящій цестъ 
для упражненія въ гимнастикѣ.

Цестъ, (лат.) Caestus отъ caede- 
re—бить. 1) Венеринъ поясъ, буд
то бы дававшій силу привлекать.
2) Кистень, или окованная ягелѣ- 
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зомъ рукавица греческихъ бой
цовъ .

Cetacea, (лат.) Млекопитающія 
животныя изъ породы китовыхъ.

Гететика, (гр.) Zetetikos отъ ze- 
teo—спорить, допрашивать. Спо
собъ разъяснять неоткрытыя исти
ны взаимными вопросами.

Цетинъ (лат.), отъ cetus — китъ. 
Основная часть спермацета или 
жировоска, получаемяго изъ голо
вы кашалота.

Цетра. Такъ назывался круглый 
испанскій щитъ, сдѣланный изъ 
кожи.

Цетраровая кислота, (лат.) Ве
щество горькаго вкуса, находящее
ся въ исландскомъ мхѣ.

ЦеФалальгія, (гр .)Кер hale—голова 
и algos—боль. Мѣстная болѣзнь 
головы.

ЦеФалика, (гр.) Средства противъ 
головной боли.

ЦеФалологія, (гр.) Kephale — го
лова и lego говорю. Ученіе о моз
гѣ.

ЦеФалометръ, (гр.) Kephale—го
лова и metreo—мѣряю. Акушер
скій инструментъ для измѣренія 
головы рождаемыхъ младенцевъ.

ЦеФадотомія, (гр.) Kephale—го
лова и temnen—разсѣкать. Сѣче
ніе мозга. Анатомія мозга.

Цехинъ, (ит.} Золотая монета, при
нятая въ нѣкоторыхъ государ
ствахъ, стоимостью на наши день
ги 3 р.,въ Неаполѣ 4 р. 35 к., въ 
Турціи 2 р. 20 коп.

Цетъ, (украйн.) Уксусъ.
Цехъ, (юил(.) Zeche. Группа или 

общество людей, занимающихся 
однимъ мастерствомъ.

Цибати, длинноногій.

Цибела, (гр.) Kybele. Богиня пло
дородія и земныхъ плодовъ.

Циборій, (гр.) Kiborion Сосудъ 
для св. даровъ въ Римскокатоли
ческой церкви.

Цибуля, (украин.) Лукъ (огор. 
растеніе.)

Цивилизація (лат.), отъ civis— 
гражданинъ, или civilis—граждане' 
кій. Гражданственность, развитіе 
народа и такое состояніе, гдѣ каж
дый сознаетъ свои права и от
ношеніе этихъ правъ къ правамъ 
и обязанностямъ общественнымъ.

Цивилизовать, (фр·) Civiliser, 
нѣм. civilisiren—отъ лат. civis— 
гражданинъ. Смягчать нравы, да
вать общественное образованіе, 
приготовлять на, служеніе обще
ству.

Цивильный, (лат.) Civilis. Част
ный, гражданскій.

Цигія, (гр.) Zengos—бракъ. Такъ 
называлась богиня Юнона тогда, 
когда призывали ея могущество и 
помощь относительно счастія ново
брачныхъ.

Цизальпійскій, (лат.) Cis—по эту 
сторону и Альпы. Находящійся по 
эту сторону альпійскихъ горъ.

Цизалпинская респуплика. Res- 
pnblica cisalpina. Правленіе, уч
режденное въ 1797 году Наполео
номъ I въ сѣверной Италіи.

Цикантрикантія, (лат.) Средство 
для заживленія ранъ.

Циклики, (гр.) Kyklikos. Цикли
ческіе поэты въ древности, кото
рые воспѣвали Трою и троянскихъ 
героевъ и боговъ прежде и послѣ 
Гомера.

Циклическіе поэты, (гр.) См. 
Циклики.
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Циклоимберъ, (гр.), Kyklos — 
кругъ. Двойная кривизна на но-| 
верхности цилиндрическаго тѣла.

Циклоида, (гр.) Kiklos—кругъ и 
eidos—свойство. Такъ называется 
кривая линія, которая происходитъ 
при движеніи какой либо точки 
на кругѣ или колесѣ, катящемся 
по прямой линіи. Такую линію 
можно получить, если будемъ ка
тить колесо у самой стѣны, къ 
которому прикрѣпленъ кусокъ мѣ
ла со стороны стѣны; мѣлъ при дви
женіи вращающагося колеса дастъ 
на стѣнѣ черту, которая будетъ 
циклоида.

Циклоидальный, (см: Циклоида.) 
Имѣющій видъ циклоиды.

Циклометрія (гр.), отъ kyklos— 
кругъ и met гео—мѣряю. 1) измѣ
реніе времени. 2) Частъ геометріи 
о кругахъ.

Циклопы, (гр.) Баснословные бо
жества, дѣти Полисѳема, изъ кот - 
рыхъ главные были: Бронтесъ, 
Стеропсъ и Паракмонъ. Это были 
первые обитатели Сициліи, и по
селеніе ихъ было при подошвѣ 
горы Этны. Пламя, извергаемое 
этою горою, заставило древнихъ 
поэтовъ почитать эту гору кузни
цей Вулкана,а шумъ,сопровождав
шій изверженіе, стукомъ молото
бойцевъ. Древность приписываетъ 
циклопамъ не два, а одинъ глазъ, 
во лбу, по этому можно думать, 
что циклопы, сохраняя свое лице 
отъ жара и летающихъ кузнечныхъ 
окалинъ, носили личины (маски) 
съ однимъ большимъ отверстіемъ, 
когда ковали стрѣлы Юпитеру. 
Самое названіе происходитъ отъ

Kylos кругъ Hops—зрѣніе Круг
лый глазъ.

Циклопскія постройки. Такъ 
называютъ постройки изъ непра
вильно расположенныхъ камней 
безъ всякой смазки, встрѣчаю
щіяся и по сейчасъ въ Италіи и 
Греціи.

Циклъ, (гр.) Kyklos—кругъ. Такъ 
называется періодъ времени для 
согласованія между собою различ
ныхъ годовъ. 1) Циклъ лунный 
состоитъ изъ 19 лунныхъ мѣся
цевъ, по истеченіи которыхъ но
волунія и прочія видоизмѣненія 
луны опять будутъ приходится въ 
тѣже самые дни и часы, какъ и въ 
первые 19 мѣсяцевъ. Каждые 19 
мѣсяцевъ составляютъ періодъ цик
ла. 2) Солнечный циклъ состоитъ 
изъ 28 лѣтъ, и чрезъ каждые 28 
лѣтъ начало года падаетъ въ тѣ
же дни и часы, какъ и въ предъ
идущемъ циклѣ.

Циклъ юбилейный. Кругъ лѣ
тосчисленія Іудейскаго: каждый 
такой періодъ составляетъ 40 лѣтъ.

Цикорій, (лат.) Cichorium. гр. 
kichorion. Травянистое растеніе, 
листья котораго употребляются во 
Франціи въ видѣ салата, а под
жареный и см олотый корень вмѣсто 
коФе. Ихъ различаютъ два вида: 
одинъ дикій, а другой огородный, 
первый съ желтыми, а второй съ 
голубыми цвѣтками.

Цикута, (лаж.) Cicuta ѵігова.Изъ 
сем. Зонтичныхъ. Чреввычайно 
ядовитое растеніе, извѣстное подъ 
названіемъ болиголовъ; водяной 
укропъ, поручейникъ, омега. Со
комъ его былъ отравленъ философъ 
Сократъ.
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Цилиндрическій, (см. Цилиндръ.) 
Имѣющій Форму цилиндра.

Цилиндръ, (лат.) Cyl і nd riis. Отъ 
гр. Kylindros, отъ слова, kyleo— 
верчу, -обертываю. Такъ назы
вается вообще Форма тѣла, напо
минающая барабанъ или трубку, 
которой поперечникъ повсюду оди
наковъ. Если взять правильный 
прямоугольный четвереу гольный 
картонъ и сомкнуть его противу- 
положными краями, то онъ бу
детъ представлять цилиндръ, у 
котораго основаніями будутъ края 
или круги. Цилиндръ происходитъ 
отъ вращенія прямоугольника око
ло одной изъ его сторонъ.

ЦимаграФЪ, (гр.) Приборъ, изобрѣ
тенный Уильсомъ для снятія ар
хитектурныхъ и скульптурныхъ 
украшеній.

Цимбалы, (еар.) 1) гусли. 2) мель
ничныя сита. По украински цим
бал и. Смотри: цымбалы.

Цимбаляръ, цимбалярка, (укр.) 
Гусляръ, гуслярка, играющіе на 
гусляхъ.

Цимолитъ. Минералъ глинистаго 
свойства, жирный и мягкій, съ ро
зовымъ оттѣнкомъ, встрѣчающій
ся па островѣ Кимоли. Его упот
ребляютъ для выведенія пятенъ.

Цинанхъ, (гр.) Воспаленіе дыха
тельнаго горла.

Цинантропія (гр.), отъ Kynos— 
собака и anthropos— человѣкъ. 
Родъ сумасшествія, въ состояніи 
котораго больной воображаетъ се
бя собакою. Чаще всего такой 
припадокъ бываетъ отъ укушенія 
бѣшеныхъ собакъ.

Цинерарій (лат.), отъ cinis— пе
пелъ. Урна съ прахомъ усопшаго.

Цинизмъ, (гр.) Kynismos, отъ kyon 
kynos—собака. 1) Ученіе цини
ковъ (смотр, это слово). 2) Непри
личіе, пренебреженіе условіями, 
принятыми къ хорошемъ общест
вѣ, неряшливость, мужиковатость 
въ рѣчахъ и поступкахъ.

Циники, (г/>.) Kynikos отъ kyon— 
собака. 1) Ученіе аѳинянина Ан- 
тисѳена. Греческая секта, прези
равшая всѣ блага міра. Самымъ 
извѣстнымъ и горячимъ послѣдо
вателемъ былъ Діогенъ, затѣмъ 
Кратесъ и Мениппъ, жившій въ 
Синопѣ въ 414 до Р. X. Они го
ворили, что должно стыдиться од
ного порока, и потому презирали 
всѣми приличіями и науками, от
казывались отъ богатства. 2) Нынѣ 
циниками называютъ людей—не 
ряшливыхъ, не разборчивыхъ въ 
словахъ, насмѣшливыхъ, и вооб
ще рѣзко выдающихся’своими без
стыдными угловатостями въ сло
вахъ и поступкахъ.

Циническій, (гр.) Безстыдный.
Циніатрія, (гр.) Kyon —собака и 

iatreia—леченіе. Леченіе собакъ.
Цинковая бленда. Такъ назы

вается минералъ—постояный спут
никъ благородныхъ металловъ.

Цинковые цвѣты. Минералъ бѣ
лаго цвѣта землистыхъ свойствъ, 
содержащій угле—кислую окись 
цинка.

Цинковый камень. Горная по
рода, содержащая цинкъ. Она вхо
дитъ въ составъ латуни.

Цинковый купоросъ. Такъ назы
вается сѣрнокиская окись цинка 
въ кристаллахъ бѣлаго цвѣта. 
Также онъ встрѣчается въ видѣ 
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рудъ на Гарцѣ, въ Швеціи, въ 
Англіи и въ Венгріи.

Цинковый шпатъ. Минералъ, 
имѣющій ромбоэдрическую Форму 
и содержащій углекислую окись 
цинка, встрѣчается въ Сибири, въ 
Дербишайрѣ въ Англіи, Венгріи, 
Силезіи и въ другихъ мѣстностяхъ.

Цинкъ, Zink. Мягкій сильно
блестящій металлъ, похожій на 
олово, но синеватѣе; онъ иначе на
зывается Шпіаутеромъ.

Ци ннаме ль, (лат.) Cinn am отum— 
корица. Вещество, извлекаемое изъ 
стараго коричневаго масла и пе- 
рувіанскаго бальзама.

ЦинограФІя (ψ.), отъ Куоп—со
бака и grapho—пишу. Описаніе 
разныхъ породъ собакъ.

Цинхонинъ, (лат.} Вещество, из
влекаемое изъ хины, близко под
ходящее къ хинину.

Циприсовыя, (лат.} Cypris, отъ 
сургіа—киприда. Животныя изъ 
семейства вѣтвисто-усыхъ много
ногихъ , живущихъ въ раковинахъ, 
желтовато-зеленыя съ зелеными 
полосками. Живутъ въ прудахъ 
и озерахъ.

Циреники, (собств. имя.} Секта 
философовъ, основателемъ которой 
былъ Аристипъ Циренскій. Они 
увѣряли, что человѣкъ рожденъ 
жить только для своего удоволь
ствія.

Цирконій, (лат.} Zyrconium. Ме
таллъ, встрѣчающійся въ цирконѣ. 
Онъ имѣетъ темноватый цвѣтъ.

Цирконный сіенитъ. Горная по
рода, содержащая цирконій (см. 
это слово.)

Цирконъ, (лат.} Порода драгоцѣн
ныхъ камней, находящихся на 

островѣ Цейлонѣ въ видѣ кристал
ловъ красноватого, синеватаго и 
сѣроватою цвѣтовъ съ сильной иг
рою.

Циркулюсъ миноръ, (лат.} Сла- 
бость кровообращенія.

Циркуль, (лат.} Circulus — отъ 
circus—кругъ. Металлическій ин
струментъ, состоящій изъ двухъ 
свинченныхъ, заостренныхъ но
жекъ, которыя могутъ острыми 
концами своими сдвигаться и раз
двигаться. Онъ служитъ для из
мѣренія разстояній и для черченія 
круговъ въ ремеслахъ, архитек
турѣ и межеваніи.

Циркулярно, (отъ слова цирку
ляръ.) Повсемѣстно, окружно.

Циркулярный, (лат.} Circnlaiis, 
отъ circulus — кружокъ. Окруж
ный, повсемѣстный.

Циркуляръ, (лат.} Circulare, отъ 
circularis — круговой. Предписа
ніе, объявленіе, напечатанное въ 
нѣсколькихъ экземплярахъ и ра
зосланное по всему вѣдомству или 
округу.

Циркуляція, (лат.) Circulatio, отъ 
circulus—кружокъ. 1) кругообра
щеніе, круговое движеніе. 2) Дви
женіе крови въ живомъ организмѣ.

Бирку мваллаціонная линія, 
(лат.-рус.} отъ circum vallare— 
окружать валомъ. Родъ укрѣпле
нія для защиты осаждающихъ не
пріятеля, находящагося внѣ крѣ
пости.

Циркъ, (лаш.} Circus — кругъ. 1) 
Мѣсто публичныхъ игръ у древ
нихъ римлянъ, состоящее изъ пло
щади, обнесенной каменною огра
дою, а въ послѣдствіи—мѣсто трав
ли невольниковъ, преступниковъ и 
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христіанъ дикими звѣрями. 2) 
Бѣгъ, увеселительное мѣсто, гдѣ 
происходятъ конныя скачки и гим
настическія упражненія.

Циразикъ, (нѣм.) Zieren — укра
шать. Желобковатое, очень узкое 
долотцо, употребляемое рѣзчиками 
для проведенія узкихъ выемокъ.

Цировать, (нѣм.) Zieren. Вырѣзы
вать изъ чего либо изображенія.

Цирцея, (лат.) Circe. Волшебница, 
превратившая спутниковъ Улисса 
въ свиней, и очаровавшая Улисса 
своими прелестями до того, что 
онъ остался у ней жить въ тече
ніи цѣлаго года.

Циен аданская р еспу б ликаЦ а т.) 
Cis—по эту сторону. Учрежден
ная Генераломъ Бонапарте въ 
1796 году по ту сторону рѣки По.

11 испаданскій, (см. Циспаданская 
респуплпка). Находящійся по ту 
сторону рѣки По.

Циссоида, (гр.) Такъ называется 
кривая математическая линія.

Циста, (гр.) Корзина Бахуса.
Цистерна, (лат.) Cisterna. 1) Во

доемъ. 2) Пріемникъ, водохрани
лище.

Цистерціане. Монашескій орденъ, 
самый старый у католиковъ; онъ 
учрежденъ Робертомъ въ 1098 
году.

Цистинъ, (лат.) Вещество, добы
ваемое изъ пузырнаго камня при 
посредствѣ амміака и нагрѣванія.

ЦистоФОры. Медали съ изображе
ніемъ корзины, выбитыя въ честь 
Бахуса.

Цитадель, (фр.) Citatelle. Такъ 
называется крѣпость, господствую
щая надъ окрестною мѣстностью 
и устраиваемая по большей части

■ внутри города, не столько для за
щиты, сколько для убѣжища гар
низона на случай народныхъ воз
мущеній.

Цитадины. Такъ называлось въ 
прежней Венеціанской республи
кѣ среднее сословіе.

Цитата, (лат.) Выписка, ссылка 
или указаніе на источникъ, изъ 
котораго что либо заимстовано.

Цитварное сѣмя, (нѣм.) Zitwer 
араб, dsehadwar. Сѣмя индійской 
полыни, съ горькимъ вкусомъ и 
непріятнымъ запахомъ.

Цитировать, (нѣм.) Citiren, отъ 
лат. citare — призывать, назы
вать. Приводить слова изъ какаго 
либо сочиненія.

Цитотехникъ, (гр.) Zythos - пиво 
techne—искусство. Пивоваръ.

ІІитотехнія, (гр.) См. цитотех 
никъ. Пивовареніе.

Цитра, (лагп.) Испанскій, похожій 
на гитару, инструментъ съ метал
лическими длинными струнами.

Цитраты (лат.), отъ citrus -— ли
монъ. Лимонокислыя соли.

Цитриль, (лагп.) Citrus—-лимонъ. 
Эфирное масло, получаемое изъ 
хлористо-водороднаго лимоннаго 
масла.

Цитрониль, (лат.) Citrus — ли
монъ. Въ химіи называется такъ 
—масло, получаемое изъ хлорис
то-водороднаго лимоннаго масла, 
какъ побочный продуктъ.

Цитринъ (лагп.)., отъ citrus — ли
монъ. Горный хрусталь лимонна
го цвѣта.

Циферблатъ (н»ъм.), отъ Ziffer — 
цифра и blatt— доска, листъ. Хро
нологическія таблицы и часовая 
доска съ цифрами.
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Цифра, (мал.) Ziifer—циФра, араб, 
cifr — пустой. Численный знакъ, 
заимствованный арабами у и ндѣй 
цевъ и получившій свое значеніе 
для Европы въ XIII вѣкѣ.

Цифрованный басъ. Самый низ
кій басъ, подъ которымъ на но
тахъ находятся особые знаки.

Цицеро, (лат.) Средній типограф
скій наборъ или шрифтъ, назван
ный по имени Цицерона, сочине
нія котораго были напечатаны 
въ первый разъ этимъ шрифтомъ 
въ 1457 году.

Ціанитъ (лат.), отъ гр. Kyanos— 
голубой цвѣтъ. Камень голубаго 
цвѣта и стекляннаго блеска.

Ціанъ (ф.), отъ kianos — голубой 
цвѣтъ. Порусски синеродъ. Ядо
витое вещество съ миндальнымъ 
запахомъ; изъ него получается 
синильная кислота, ядъ, умерщ
вляющій почти мгновенно.

ЦІатОФИЛОВЫЯ, (лат.) Полипы съ 
полипнякомъ въ нѣсколько яру
совъ.

Цітура, (щфаин.) Дубина, посохъ.
Цивка, (украин.) Трубочка, свер

токъ.
Цмокъ, (украин.) Пожарная тру

ба.
Цнота. ( украин. - пол. ) Доблесть. 

Достоинство. Отсюда: цнотли- 
вый—достойный.

Цокати, (украин.) Стучать, кри
чать. Отсюда: цокати, щебетать 
говорить. Цокотуха, цокотунъ, 
щебетунья, говоруха, будильникъ, 
говорунъ.

Цоизитъ. Минералъ сѣраго, бѣла
го и желтаго цвѣтовъ, въ составъ 
котораго входятъ: глинистыя, кре

мнистыя и известковыя соедине
нія.

Цоколь, (uw.) Coccolo. 1) Основа
ніе зданія, облицованное или обло
женное снаружи тесаннымъ кам
немъ, мраморомъ или чугуномъ.
2) Колонна для бюста, вазы и 
другихъ комнатныхъ украшеній, 
наз. стуломъ или пьедесталомъ.

Цокоръ, (нѣм.) Zokor, лат. as- 
palx siphneus. Земляная медвѣд
ка , животное короткохвостое изъ 
отряда грызуновъ, изъ семейства 
Слѣпцовыхъ, водится въ пріалтай- 
скихъ степяхъ живетъ въ земля
ныхъ норахъ и кормится клубня
ми и луковицами растеній

Цолгаузъ (малі.), отъ Zolihaus — 
домъ. Таможенное отдѣленіе для 
штемпелеванія оплаченныхъ то
варовъ.

Цолнеръ, (нѣм.) Zollner, отъ zoll— 
таможня. Надзиратель таможен
ныхъ сборовъ.

Цоль-Ферейнъ. Таможенный союзъ 
Германскихъ государстъ, заклю
ченный въ 1853 году.

ЦольФерейнскій Фунтъ, (нѣм.) 
Вѣсъ, принятый въ нѣкоторыхъ 
Германскихъ державахъ, равный 
вѣсу нашихъ 1167а золот.

Цоль, (нѣм.) Нѣмецкій дюймъ, сос
тавляющій '/)2 часть Фута.

Цугшахта (нѣм.), отъ Zug про
ходъ и schacht — яма, колодецъ. 
Шахта, устроенная въ рудникахъ 
для освѣженія воздуха.

Цугъ, (нѣм.) Способъ запряжки ло
шадей попарно въ нѣсколько ря
довъ .

Цуцикъ, (украин.) Собачка.
Цукарня, (украин.) Испорченное
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нѣм. отъ Zucker—сахаръ. 1) Кон
дитерская. 2) Сахарный заводъ.

Цукатъ, (польс.) Cukata, отъ сп- 
kier—сахаръ. Обсахаренная кор
ка какаго нибудь плода при пос
редствѣ варенія его въ сахарѣ.

Цутити, (украин.) Тянуть, тащить, 
уцѣпиться.

Цупкій, (украин.) Крѣпкій, силь
ный, цѣпкій. Отсюда: цупко, крѣп
ко, сильно.

Цуръ! (украин.) Междометіе, выра
жающее отказъ, отреченіе въ 
чемъ нибудь. Напримѣръ: ,,цуръ 
мине*·1· это значитъ: ,,кромѣ меня“· 
,,мимо меня“, „оставь меня1^ и 
проч.; возникло отъ слова цу- 
каться, цуратися—удаляться отъ 
кого либо, чего нибудь.

Цурка. 1) Родъ игры. 2) Небольшой 
съ двухъ сторонъ заостренный 
колышекъ.

Цыгане, (ит.) Zingani, zunga і. 
Вог. cykani, венг. czegany, исп. 
gitanos. Названіе приписываютъ 
индійскому происхожденію. Цыга
не—народъ или племя, потеряв
шее свою исторію. Унихъ нѣтъ 
ни легендъ, ни сказаній, ни кня
зей; это бродящая республика, 
у которой правила общественной 
жизни, какъ у дикарей, соблюдают
ся свято, по необходимости ихъ 
образа жизни. У нихъ остался 
однакоже свой языкъ, который 

они съумѣли сохранить, пото
му что живя между разными на
родами разсѣянно, передача мыс
ли необходимо должна отозваться 
такъ, чтобы ее не поняли посто
ронніе. Ученые цыганскій языкъ 
считаютъ сроднымъ съ индій
скимъ и находятъ, что это пле
мя — выходцы Индіи, но мно
гіе считаютъ ихъ выходцами 
Африки и потомками древнихъ 
Египтянъ. Дальнѣйшій ученый 
разборъ рѣшитъ эту задачу со 
временемъ.

Цыганскій. Кочевый, свойствен
ный цыганамъ, или, имъ принад
лежащій.

Цымбалы, (евр.) Музыкалъный ин
струментъ, состоящій изъ дере
вянной коробки, открытой съ вер
ху, для того чтобы натянутыя 
струны были открыты; по стру
намъ этимъ играютъ, ударяя па
лочкою.

Цюръ, (польс.) Такъ называли за
частую, разумѣется въ бранномъ 
смыслѣ, офицеры слугъ въ Поль
шѣ. Это соотвѣтствуетъ бранно
му слову—олухъ, ослухъ, невни
мательный.

Цябръ, (украин.) Срубъ. Отсюда: 
цябрина—колодка въ срубѣ.

Цяцька, (украин.) Игрушка. От
сюда: цяикованный—украшенный, 
испещренный.



ч.
Ч. По счету — двадцать четвертая 

буква русскаго и четвертая ук
раинскаго алфавита, она соотвѣт
ствуетъ произношенію буквъ у 
англичанъ ch и tch у другихъ; у 
итальянцевъ такъ произносится с 
предъ буквою е. Въ церковно
славянскомъ счисленіи буква ч 
90.

Чабанъ, (украин.) Пастухъ. 
Чавунъ, (украин.) Горшочекъ. 
Чагарь, (украин.) Кустарникъ, хво

ростинный участокъ.
Чагарникъ, (украин.) Хворостин

никъ.
Чагодаръ, (тур.) Пажъ, носящій 

за Султаномъ верхнюю одежду.
Чадра, (араб.) Покрывало восточ

ныхъ женщинъ.
Чай, (кит.) Листья китайскаго рас

тенія изъ семейства камеліевыхъ, 
употребляемые въ видѣ питья у 
Европейцевъ, и у азіатскихъ на
родовъ, какъ укрѣпляющая мус
кулы пища съ саломъ въ родѣ 
похлебки. У китайцевъ чай назы
вается ,,чг?‘ то есть ,,утѣха“. 
Чай дѣйствительно успокоиваетъ 

человѣка. Но въ нѣкоторыхъ бо
лѣзняхъ, напр. въ припадкѣ ипо- 
ходріи онъ даже вреденъ, пото
му что приносить лишнюю долю 
тоски своимъ успокойтельнымъ 
свойствомъ. Замѣтимъ, что по та
тарски слово ,,чайи значитъ рѣ
ка.

Чай копорскій. Усколистая по
рода кипрея (Epilobium angusti- 
folium), который употребляли вмѣ
сто чая, по незнанію. Этотъ чай 
вобще, какъ напитокъ, очень пра
вится и посейчасъ старовѣркамъ 
во время великаго Поста.

Чайковица, (украин.) Множество 
чаекъ или челноковъ, наполненныхъ 

вооруженными воинами. Родъ фло
тиліи.

Чайма, (украин.) Мачта съ пару
сами.

Чаконна, (ит.) Chacona. Танецъ 
въ Италіи.

Чарівникъ, (украин.) Колдунъ.
Чалма, (тур.) Tschalma, отъ szar- 

ma — повязка- Восточный голов
ной уборъ мужчинъ, состоящій 
изъ куска ткани, которымъ об- 
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вертываютъ Феску или шапочку 
на головѣ.

Чан дало. Такъ называется корен
ное поколѣніе Индійцевъ, обитав
шихъ на лѣвомъ берегу Ганга.

Чандра, или Сама. Такъ называе
тся у Индійцевъ олицетвореніе 
луны, богкество, имѣщее 27 женъ, 
означающихъ олицетвореніе 27 
дней луннаго мѣсяца.

Чандаръ, (шат.) Серебряное или 
мѣдное украшеніе сбруи верховой 
лошади старинныхъ русскихъ всад
никовъ, состоящее изъ бляхъ.

Чанельсы. Тонкія доски,наз. рус- 
лини, къ которымъ прикрѣплены 
ванты.

Чапоръ, (тур.) Извощикъ, вощикъ.
Чарваки, (тур.) Tscharwakas. 

Такъ наз. секта индусовъ, невѣ
рующихъ въ существованіе бо
говъ и презираемыхъ прочими сек
тами.

Чата, (украин.) Разъѣзды для наб
люденія за непріятелемъ.

Чаушъ, (тур.) Tschailsch. Поли
цейскій служитель въ Турціи, или 
десятскій на Кавказѣ.

Чаушъ-паша. Служащій при го
сударственномъ совѣтѣ Оттоман
ской порты.

Чвара, (украин.) Гроза, смяте
ніе.

Чеберъ, (венг.) Мѣра жидкостей въ 
Венгріи, вмѣстимостью около се
ми ведеръ.

Чебрецъ, (украин.) Богородичная 
трава.

Чедола. (ит.) Cedola. Свидѣтель
ство или квитанція государствен
наго банка въ Римѣ, имѣющая 
значеніе денежной бумаги или 
цѣннаго документа.

Чекамій, (украин.) Ожидаемый, 
жданый. Чекати. 1) Ждать. 2) 
пѣть.

Чекмень, (wepc.)Tschekmen. Муж
ская одежда. Родъ казакина у та
тарскаго и кавказскаго племени.

Чекъ, (анг.) Переводная записка на 
полученіе денегъ, принятая въ 
Англіи, Америкѣ и въ Россіи, гдѣ 
она находится въ обращеніи вмѣс
то денегъ.

Челере, (ит.) Въ музыкѣ: ско
ро.

Челерито, (ит.) Въ музыкѣ: Ус
коряя.

Челерменте, (мт.) Въ музыкѣ: то
же, что челере.

Чельдронъ, (анг.) Chaldron. Мѣ
ра для каменнаго угля отъ 500 до 
700 четвериковъ.

Челядь, (украин.-пол.) 1) Дворня. 
2) молодежь того и другаго пола, 
отсюда: Челядинецъ — слуга, дво
ровый^ челядинка—служанка, дво
ровая.

Чембало, (ит.) Cembalo. 1) Ма
ленькое Фортепьяно. 2) Цимбалы.

Ченаджиръ, (тур.) Придворный 
при особѣ султана.

Ченаджиръ—паша, (тур.) Гла
ва придворныхъ чиновъ въ Тур
ціи.

Ченець, (украин.) Монахъ, чер
нецъ.

Ченица, (украин.) Монахиня, чер
ница.

Чепракъ, (тур.) Tschaprak. То
же, что вальтрапъ, покрышка подъ 
сѣдломъ у конницы.

Чепурунъ, (украин.) Чистякъ, оп
рятный.

Чербаджій, (тур.) Глава или на
чальникъ надъ христіанами, на- 
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ходящимися въ турецкомъ под
данствѣ.

Череда, (украин.) Сборное обще
ственное стадо на общественномъ 
выгонѣ, отсюда: чередникъ — об
щественный пастухъ, чередниця— 
общественная пастушка или жена 
пастуха.

Чересъ, (украин.) отъ церковно
славянскаго — чресла. Кожанный 
поясъ.

Черга, (украин.) Очередь. Отсю
да: черговой, очередный, черъувати, 
Имѣть очередь.

Черевикъ, (украин.) Башмакъ
Черевизникъ, черевизница, (ук

раин.) Башмачникъ, башмачни- 
ца.

Черкати, (украин.) Бѣжать, пус
титься куда нибудь.

Чертопхайка, (украин.) Такъ на
зывается въ насмѣшку родъ эки
пажа, иначе называемаго натачан- 
кой.

Червинь, (украин.) Золото.
Червинецъ,—Золотая монета.
Червинька.—Золотая вещь.
Чершамба, (тур.) Среда.
Честерскій сыръ. Отъ города Чес

тера. Англійскій сыръ, приготов
ляемый особеннымъ способомъ.

Чи, (украин.) Частица ли, она ста
вится всегда впереди словъ, напр. 
,,Чи—e?“ значитъ: — ,,есть?СІ·

Читати, (украин.) Выжидать слу
чая.

Чикъ, Tschik. Плоская блоха, кла
дущая свои яички подъ ногти.

Чимало, (украин.) Довольно, поря
дочно.

Чинаровыя. Семейство растеній 
platanaceae.

Чинаръ, (перс.) Tschinar. Расте

ніе, встрѣчающееся на востокѣ, ко
торое принадлежитъ къ семей
ству platanaceae.

Чинбарь, (украин.) Кожевникъ.
Чингъ, (ит.) Въ музыкѣ: пятая 

партія.
Чингалъ, (украин.) Кинжалъ.
Чиншъ, (пол.) Czynzs—оброкъ въ 

русскихъ западныхъ губерніяхъ. 
Въ украйнѣ—чиншъ.

Чиншованный (пол.), отъ чиншъ. 
Платяшій оброкъ.

Чиншовая шляхта, (пол.) Родъ 
низшаго дворянства, однодворцы.

Чис леница—ариѳметика.
Чихирь, (тат.) Молодое виноград

ное вино.
Чичероне, (мт.) Cicerone. Провод

никъ. Проводники въ городахъ 
Италіи, которые отличаются не- 
необыкновеинымъ краснорѣчіемъ, 
вслѣдствіе чего и получили свое 
названіе отъ имени знаменитаго 
оратора древнихъ римлянъ Цице
рона.

Чичисбей, (ит.) Cicisbeo. Лю
бящій угождать дамамъ и уха
живать за ними.

Чіардава, (малаб.) Божество индій
цевъ на, островѣ Цейлонъ, олице
твореніе гнѣва. Оно изображается 
съ пламенемъ во рту, съ поднятыми 
кулаками и сверкающими глазами. 
Ему приносятъ жертву ночью при 
свѣтѣ Факеловъ.

Чобатарь, (украин.) Сапожникъ. 
Чоботи, (украин.) Сапоги.
Човенъ, (украин.) Чолнъ, челнокъ. 
Чокъ, (якут.) Очень хорошо.
Чоломкатись — тця, (украин.) 

Привѣтствовать, цѣловаться.
Чорваджи, (тур.) Янычарскій сот

никъ.
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Чернобривці, {украин.} Родъ гвоз
дики съ темпокоричневыми цвѣ
тами.

Чоуіпъ, (тат.-кавк.) Десятникъ.
Чохъ, Мѣдная китайская

монета въ '/, коп. съ отверзстіемъ 
по срединѣ для нанизыванія.

Чубайка, (украин.} Птичій хохолъ. 
Чубатій, (украин.} хохлатый, 
Чубукчи, (тлр.} Tschibuk — чу

букъ. Прислужникъ изъ мальчи
ковъ въ кофейной, или у богатыхъ 
и знатныхъ турокъ, въ обязанности 
котораго раскуривать и подавать 
трубки и наблюдать за ихъ чис
тотою.

Чубукъ,(т?/ц.) Трубка для куренія 
табаку.

Чудасія, (украин.} 1) Комедія. 2) 
что нибудь странное, диковинное.

Чу кати, (у край н.) П о днимать подш
выривать къ верху.

Чулій, (украин.} Предчувствовав
шій. Чу лостъ—предчувствіе, чутье.

Чумацька—валка, (украин.} Чу
мацкая артель или партія.

Чумъ, чумча. (тат.-кавк.} дере
вянный ковшъ, чумичка.

Чуприна, (малор.} Хохолъ на голо
вѣ. Во время запорожцевъ такъ 
называлась коса.

Чура И дэкура (украин.-тур.}, отъ 
джауръ— невѣрный. Слуга, рабъ.

Чурроссы, (исп.} Churros—грубая 
шерсть. Низкая порода овецъ въ 
Испаніи, съ жесткою шерстью.

Чуреіпни, тоже что чуреки,(тат.- 
кавк.) Хлѣбныя лепешки.

Чуха. Верхняя одежда у мужчинъ 
на востокѣ, которая бываетъ съ 
разрѣзными рукавами.



ІП. Двадцать пятая буква русской 
и 12 буква украинской азбуки. 
Она соотвѣтствуетъ по произно
шенію нѣмецкой sch, Француской 
ch и англійской sh, еврейск. sch.

Шабашъ, (еер.) Schabat, отъ араб, 
sebt—покой. 1) Уевреевъ—празд
нованіе седьмаго дня въ недѣлѣ. 
2) Урусскихъ: конецъ труда, прек
ращеніе работы.

Шабли, (Фр.) Родъ бѣлаго вино
граднаго вина.

Шаблонъ, (им.) Schablon. Обра
зецъ, выкройка, мѣрка.

Шабля, (украин.) Сабля.
Шавлія, (украин.) Шалфей. 
Шаги, (тур.) Кровный.
Шагиды, (Турецкое слово отъ име

ни Али—шаги.) Магометане, по
слѣдователи Али—шаги.

Шагрень (Φρ·)Ί отъ тур. Sagri— 
конская спина. 1) лошадинная или 
ослиная кожа. 2) Сэфьянъ или 
козловая кожа съ шероховатой, вы
давленною пескомъ поверхностью. 
3) Шолковая ткань съ узелками 
или мушками.

Шадо, (фр·) Напитокъ изъ вина 
съ пряностями и лицами.

Шайтанъ, (инород.) Злой духъ, де
монъ у послѣдователей шеманиз- 
ма. (См. это слово,)

Шакалъ, (араб.) Schekal. Хищный 
звѣрь изъ породы волковъ, который 
не нападаетъ на человѣка, водит
ся въ Азіи и Африкѣ. Онъ имѣетъ 
желтоватосѣрую шерсть, издаетъ 
противный запахъ.

Шаконна, (ит.) Родъ плясовой 
трехъ—четвертной музыки.

Шале, (фр·) Chalet. Швейцарскій 
домикъ.

Шалнеръ, (фр.) Charniere. Петля, 
на которой что нибудъ свободно 
вертится, сцѣпка.

ШаЛФей, (лат.) Salvia officinalis. 
Ароматическое растеніе прянаго, 
горькаго вкуса, которое китайцы 
курятъ. Въ медицинѣ, шалфей крѣ
пительное и возбуждающее сред
ство, снаружи, какъ болеутоли
тельное средство. Нѣкоторые виды 
шалФея кладутъ въ вино и пиво 
по причинѣ хмѣльнаго дѣйствія.

Шаль, (персид.) Schal. Женскій тон- 
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кій шерстяной платокъ.Также родъ 
длиннаго платка.

Шальдѳръ, Шведская угольная мѣ
ра въ 20 бочекъ.

Шальки, (украин.) Вѣсы для мел
каго вѣса.

Шалмессеръ, (мтьл«.) Ножикъ для 
отрѣзыванія пробъ.

Шаманизмъ. Вѣра у самоѣдовъ,бу
рятъ, камчадаловъ и другихъ на
родовъ, видоизмѣненіе одной изъ 
индійскихъ вѣръ; эти народы 
поклоняются высшему существу, 
живущему на солнцѣ, и многимъ 
второстепеннымъ божествамъ.

Шаманы (mam.), отъсанскр. Scha
ma—состраданіе. Жрецы шаман
ской вѣры. См. Шаманизмъ.

Шамби, (т«/р.) Суббота,
ІПамбръ ardente, (фр.) Зало доп

роса, зало судей въ древней Фран
ціи.

Шамбръ гарни, (фр.) Chambre 
garnies (фр.) Нумерованныя ком
наты.

Шампанское, (Фр) Шипучее ви
ноградное вино изъ Французской 
провинціи Шампаньи.

Шампиньоны, (фр.) Champignon
—грибы изъ рода печерицы.

Шамхалъ, (mam.) Родственникъ и 
потомокъ дамаскаго калиФа.

Шана, {украин.) Уваженіе, угоще
ніе, пріемъ.

Шандалъ, (фр.) Chandelier. Под
свѣчникъ.

Шанепъ, (нѣм.) Schanze. Земляной 
окопъ.

Шанкръ, (фр.) Chancre. Язва си- 
Филистическаго свойства.

Шанкло, (фр.) Champ—clos. Мѣсто 
турнировъ, или публичныхъ пое
динковъ въ древней Франціи.

Шансъ, (фр.) Chance. Надежда въ 
вѣрный успѣхъ или на исполне
ніе.

Шаноба, (украин.) Почтеніе, отсю
да: Шановникъ—почитатель, 111а- 
новати—почитать и проч.

Шарабанъ, (фр.) Char- а banc— 
Телѣга со скамьями. Легкая двухъ- 
колесная, а иногда и четырехъ-ко- 
лесная телѣжка.

Шаравары, (myp.)Scheb аг.- Ши
рокіе и длинные штаны.

Шарада, (фр.) Загадка.
Шарварка, (украин.) Шумъ, ку

терма.
Шаржировать, (Фр·) Charger. 

Изображать что либо уродливо.
Шаржировка, (См. Шаржировать.) 

1) Уродливое изображеніе. 2) За
ряженіе огнестрѣльнаго оружія. 3) 
нагрузка.

Шаривари, (фр.) Charivari. Без
толковый шумъ, нескладность, че
пуха.

Шаріатъ, (араб.) Улемы, магоме
танскіе послѣдователи ученія о 
томъ, что каждый правовѣрный 
долженъ пользоваться дарованной 
ему жизнью.

Шарлатанизмъ,(См. Шарлатанъ.) 
Обманъ относительно выдачи за 
ученую или свѣдущую личность.

Шарлатанъ, (Фр) Charlatan—отъ 
ит. Charlar — поражать пустымъ 
разговоромъ. Выдающій себя за 
опытнаго въ дѣлѣ.

Шарлота, (фр.) Женское имя: Силь
ная.

Шарлотъ, (нѣм.) Scharlotte. Пп- 
рогъ съ яблоками.

Шарманка, (Фр.) Ch »rm ante. Отъ 
charmer—восхищать. 1) Ручной 
органъ. 2) Полуколяска.

23
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Шарпакъ. Шарпачка, (украин.) 
Оборвавецъ. Оборванка,растрепа. 
Отсюда: Шарпанне—грабежъ, об
дирательство.

Шарпанина, {украин.) Вяленая, 
сушеная рыба.

Шарфъ, (нѣм.) Scharpe. Отъ древ- 
не-нѣм. scharpe—привязной мѣ
шокъ. 1) Кусокъ длиной ткани, 
которымъ повязываютъ шею. 2) 
Широкая повязка чрезъ плечо или 
въ видѣ пояса у высшихъ воен
ныхъ чиновъ. 3) Кусокъ широкой 
ленты, отдѣланной по краямъ, ко
торую носили рыцари.

Шасидимъ, {евр.) Одно изъ пос
тановленій евреевъ—талмудистовъ 
о строгости нравовъ и набожности.

Шассе, {фр.) Chasse отъ chasser— 
гнать. Въ танцахъ извѣстное чис
ло шаговъ взадъ или впередъ.

Шассеръ, {фр.) Chasseur. Охот
никъ, ловчій, Французскій конный 
егерь.

Шаспо, (фр.) Chassepot. Ружья, за
ряжаемыя съ казенной части, на
званныя по имени изобрѣтателя.

Шата, {украин.) 1) Одежда, нарядъ. 
2) металлическая риза на образахъ.

Шаткувати, {украин.) Крошить, 
рубить.

Шатильонскій конгрессъ. Совѣ
щаніе Русскаго, Австрійскаго, 
Прусскаго и другихъ монарховъ, 
бывшее въ 1814 году Марта, 15 г.

Шатировать, (нѣм.) Schattiren — 
отъ schatten—тѣнь. Накладывать 
на рисунокъ тѣни.

Шатленъ, (фр) Chatelaine, отъ 
chat—замокъ. 1) Цѣпь съ ключами. 
1) Смотрительница за бѣльемъ.

Шатно, {украин.) Парадно, нарядно. 
Шато де ровъ, (Фр.) Chateau de 

rose. Мѣстное названіе виногра
днаго вина.

Шато де туръ, (фр.) Chateau-de
tour. Мѣстное названіе бургонска
го вина.

Шато лафитъ (фр.)., отъ замка Ла
фиттъ. Красное виноградное вино.

Шато марго, (фр.) Мѣстное наз
ваніе виноградныхъ лозъ.

Шаубенахтъ, (гол.) Такъ называли 
у насъ въ прежнее время контръ— 
адмираловъ. (См. это слово.)

Шаура, (тат.-нав.) Прежняя кав
казская монета стоимостью въ 30 
коп.

Шаферъ, (нѣм.) Schaffner, отъ 
schaffen—доставлять. Свадебный 
дружка, дружко.

Шафранъ, (араб.) Za'feran. Рас 
теніе изъ сем. луковичныхъ съ 
очень красивыми душистыми цвѣ
тами. Пестики, вынутые изъ сре
дины цвѣтка, употребляются, какъ 
превосходная и дорогая краска и 
какъ укрѣпляющее желудокъ сред
ство.

НГаФЪ, (нѣм.) Хлѣбная мѣра въ Ба
варіи.

Шахаритъ, (евр.) Schachar- утро. 
Утренняя молитва у евреевъ, въ 
синагогахъ.

Шахиджи-баши, (тур.) Соколь
ничій. Турецкій начальникъ соко
линой охоты въ Турціи.

Шахматная доска, доска съ 64 
черными и бѣлыми квадратами для 
игры въ шашки или въ шахматы.

Шахматная игра. Игра двухъ 
особъ въ шахматы, состоящая изъ 
различнаго рода ходовъ шахмата
ми на доскѣ чрезъ поперемѣнное 
перемѣщеніе шашекъ, съ тѣмъ ус
ловіемъ игры, чтобы не допускать
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шаха королю. Игра изобрѣтена гре
комъ Паламедомъ.

Шахматный. 1) Пестрый какъ ша- 
шешница. 2) Придлежащій шах
матамъ.

Шахматы. Шашки при игрѣ въ 
шахматы, носящія названіе коро
ля, Ферзя, пѣшекъ, слона и проч. 

Шахнаме. Персидская поэма.
Шахта, (н/ь.и.) Schachte. Прокопъ 

отверстіе или углубленіе при добы
ваніи рудъ, камней и т. п.

Шахтмейстеръ, (нжм.) Смотри
тель надъ рудокопными работами.

Шахъ, {пер.) Schah. 1) Владѣтель
ный Государь въ Персіи. 2) Мо
нета стоимостью 2 к. 3) Условное 
выраженіе въ шахматной игрѣ.

Шахъ и матъ, {пер.) Schah mat, 
смерть королю. Взятіе короля въ 
шахматной игрѣ. Конецъ игры.

Шацтмейстеръ, (ням.) Schaztmei- 
ster отъ schatz—сокровище. Каз 
начей, казнохранитель.

Шашлыкъ, {тур.) 1) Вертелъ. 2) 
Жареная на вертелѣ говядина.

Швабра, (я№м.) Schwabber. Поме
ло изъ тряпокъ или мочалокъ.

Швагра, {украин.) Эскадра.
Швартовать. Прикрѣплять судно 

къ сваямъ.
Швартовъ, {голл.) Канатъ для 

причалки.
Швартъ, {гол.) Запасный якорь.
Шварцкунстъ, {нѣм.) Schwarz 

черный и kunst—искуство. Родъ 
тушовки, особый родъ гравиров
ки.

Шварцъ—гейптеры {нѣм.), отъ 
schwarz—черный и hanpt—глав
ный. Черноговые. Такъ было ког
да-то названо военное общество, 
состоящее изъ среды молодыхъ 

людей торговаго сословія, имѣв
шее гербъ съ изображеніемъ го
ловы араба.

ШвейнФуртская зелень. Краска 
изъ яри мѣдянки, ярко зеленаго 
цвѣта.

Швендя,—{малор.) Непосѣда.
Швейцаръ, {нѣм.) Урожденецъ 

Швейцаріи. Придверникъ.
Швермеръ, {нѣм.) Родъ Фейрвер- 

ка, составляющаго змѣйку, выле
тающую изъ головы большой ра
кеты.

Шверцы. Крылья у небольшихъ 
судовъ.

Швехтенцъ. Тали со шкенкелемъ 
при шверцахъ.

і Швецъ, {украин.) Сапожникъ.
Швидко, {украин.) Быстро, ско

ро.
Швидкость, {украин.) Быстрота, 

скорость; Швидкій—бѣстрый.
Шебатъ, {евр.) Schebat. Мѣсяцъ, 

соотвѣтствующій Февралю, по сче
ту одинадцатый у Евреевъ.

Шебека, {тур.) Военное Турецкое 
судно, вооруженное 50 пушка-

I ми.
Шебъ-мараіе, {араб.) Праздникъ 

вч> Персіи; ночь возшествія.
Шевалье, (фр.) Chevalier. 1) Фран

цузскій титулъ въ прежнее вре
мя. 2) Всадникъ, рыцарь.

Шеваль де батель, {фр.) Cheval 
de bataille. Военный конекъ, ко
некъ, любимая мечта.

Шевваль, {араб.) Schewwal. Де
сятый мѣсяцъ по магометанскому 
календарю.

Шевелюра, (фр.) Chevelure, отъ 
cheveau—волоса. Прическа.

Шевронъ, (фр·) Chevron. Нашив
ка изъ галуна или тесьмы на ру 
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кавѣ нижнихъ чиновъ, какъ знакъ 
отличія въ безпорочной службѣ.

ІПеФЪ д’овръ, ($р.) Chef d'oeuv
re. Одно изъ лучшихъ, луч
шее, образцовое произведеніе чего 
либо.

Шезнегиръ—баіпи, (трр.) Глав
ный поваръ Турецкаго Султана.

ІПейхь, (араб.) Scheich—Старшій. 
Общее названіе всякаго начальс
твующаго, а также духовнаго ли
ца у магометанъ.

Шейдеверкъ, (шьлс.) Приросшая къ 
рудѣ, постороння, ненужная поро
да.

Шельма, (нжи.) Schelme. 1) Без
честный человѣкъ, плутъ, мошен- 
нокъ. 2) Клейменный.

Шельмовать, (см. шельма). Без
честить. Накладывать клейма за 
преступленіе.

ПТелягъ, шлягъ. Мелкая польская 
монета, соотвѣтсвующая грошу.

Шемерованый. Отдѣланный, при
готовленный (украин.).

ІПемерувати. Отдѣлывать (ук
раин.).

Шемизетка, {фр.) Chemi sette. Жен
ская манишка.

Шениль, С^р.) Chenille. Родъ бар
хатнаго шелку.

Шеншила. (исот.) Chinchilla. Ма
ленькое млекопитающее животное 
изъ породы грызуновъ, живущее 
въ Перу, отъ котораго получает
ся чрезвычайно нѣжный дорогой 
мѣхъ, сѣраго цвѣта, иначе назы
ваемый чинчилла, а въ простомъ 
народѣ шиншила.

Шептала, (пере.) Schaftali. Суше
ный персикъ.

Шеретуванне, {украин.} Очищать 
отъ шелухи.

Шеръ, {фр.} Cher—любезный. 
Шеръ, {фр.} Сііёге—любезная.
Шеръ—ами, (^р.)СІіег—ami. Лю

безный другъ.
Шерамыжникъ, (фр.-рус.) Под

липало, навязывающійся въ друж
бу, (см. шеръ ами).

Шербель, (нм.) Scherbel. Проб
ный сосудъ для плавленія метал
ла. Тигель.

Шербетъ, {араб.} Scherbet. Прох
ладительный напитокъ, состоящій 
изъ сока плодовъ, съ сахаромъ, 
кислосладкаго вкуса, который по
дается хорошо остуженнымъ.

Шерботъ. ПІведская вооруженная 
шлюбка.

Шеренга, {пол.} Szergg, sciera.— 
Рядъ солдатъ, поставленныхъ пле
чо о плечо.

ШерИФЪ, {англ.} Scheriff, отъ scir— 
область и gerefa—гра®ъ. Главный 
судья въ граФСтвѣ,

ШериФЪ, (араб.) Scherif — благо
родный. 1) Титулъ нѣкоторыхъ 
восточныхъ государей. 2) Титулъ 
ученыхъ и духовныхъ лицъ.

Шерлъ, (лиьл.) Schorl.—Такъ на
зывается минералъ, имѣющій сте
кляный блескъ и раковистый из
ломъ. Въ составъ его входятъ 
очень много окисей металловъ. Нѣ
которыя ихъ породы составляютъ 
драгоцѣнные камни. Онъ встрѣ
чается па островахъ Явѣ, Суматрѣ 
и Цейлонѣ, у насъ въ Сибири и 
на г. Сентъ—Готардъ.

Шермицерня, {украин.} Фехтова
ніе.

Шертингъ, {англ.} Shirting, отъ 
shirt—сорочка. Рубашечный. Родъ 
плотнаго коленкора изъ хорошо 
скрученной пряжи.
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Шинкарь, шинкарка. Содержа
тель, содержательница кабачка или 
шинка.

Шиньонъ, (фр.) Chignon отъ chai- 
gnon. Цѣпное кольцо, уборъ голо
вы, взбитые волоса.

іНиптина, (украин.) Шиповникъ.
Шипотинниця, (украин.) Змѣя, 

злая женщина, злоумышленница.
Шипотинникъ, (украин.) Змѣй, 

злодѣй, злоумышленникъ.
■Ширитвасъ, (украин.) Срѣзъ, не 

высокая кадь, окаренокъ,
Ширмы, (нѣм.) Schirm. Складная 

перегородка.
Шинокъ, (пол.) Szynk. Питейный 

домъ.
Ширъ, (англ.) Графства, округи, 

па которые дѣлится Англія.

Шертная грамота, (αραο.) Клят
венная грамота.

Шерфа, (hzmj.) 1) Люненбургская 
монета стоимостью въ одинъ па>е- 
нингъ. 2) Библейская лепта.

Шерхебель (нѣм.-испорч.) Scharf- 
hohcl. Острый рубанокъ, столяр-' 
ный стругальный иистументъ.

ПІеФФель. Хлѣбная мѣра въ Гер
маніи .

ШеФЪ, (фр.) Chef. Начальникъ, гла
ва.

Шехерезада (араб.) Султанша — 
разсказщица въ сказкахъ. Тыся
ча и одна ночь.

Шибиница, (украин.) Висѣлица.
ПТибильникъ, (украин.) Висѣль

никъ .
Шива, (санкр.) Сива. Siwa. Такъ

называется одно изъ трехъ вер- ПІИФеръ, (нале.) Schiefer, иначе 
ховныхъ божествъ} изображаютъ]» аспидъ. Глинистый сланецъ сѣра- 
его сидящимъ на быкѣ или на тиг- го цвѣта, изъ котораго дѣлаются
рѣ, съ пятью головами.

Шіиты. Мусульманская секта, при
знающая только Алія истиннымъ 
наслѣдникомъ Магомета и отвер
гающая преданія и толкованія на. 
коранъ Омара, Абубекра и Осма
на.

Шиканить, (фр.) Chicaner. При
вязываться, задирать.

ІЕикаръ, (фр.) Отъ слова шикъ. 
Мастеръ шикарить, дѣлать шикъ.

Шиковать, (украин.) Строить вой
ско въ боевой порядокъ.

Шикъ, (украин.) Строй, дисцип
лина.

Шикъ, (Фр.) Chic. Особенная ма
нера или пріемъ въ обращеніи, вы
ходка. Щегольство.

Шиллингъ, (англ.) Shilling, отъ 
scellan—звучать. Англійская се
ребряная монета около 31 к.

аспидныя доски, а также въ мѣс
тностяхъ богатыхъ этимъ слан
цемъ покрываютъ крыши домовъ. 

Шифрантъ, (фр ) Schilfre—шифра.
Азбука шиФрированныхъ или зна
ковыхъ письменъ.

ТТТи Фрировать, (нѣм.) Chiffriren. 
Писать условными знаками.

Шифръ, (фр.) Chiff're, отъ араб. 
Cifr--цифра. Военный знакъ от
личія г состоящій изъ вензелеваго 
имени монарха, носимаго на пого
нахъ, па кепи или на груди. Или 
же награда за ученіе, обыкновенно 
дававшая дѣвицамъ за успѣшное 
оконча ніе курса наукъ.

Шихта, (нѣм.) Schicht. 1) Смѣна 
горнора бочихъ. 2) '/23 Куксы или 
четверто ія часть участка. 3) При
готовлен ная смѣсь съ рудою для 
плавки м еталла.



тих 358 ШКО

Шихмейстеръ, (нѣм.) Schichtme- 
ister. 1) Смотритель урочныхъ 
работъ на горныхъ заводахъ. 2) 
Званіе чиновника горнаго вѣдом
ства 14 класса.

Шихтплацъ, (нѣм.) Schichtplatz. 
Мѣсто приготовленія плавня съ 
рудою на горныхъ заводахъ.

Шихъ, (тат.) Пророкъ.
Шкала. См. слово скала.
Шкандоръ, (украин.) Стихотво

рецъ.
Шканцы, (гол.) Schans. Почетное 

мѣсто на кораблѣ между заднею 
и переднею мачтою, называемое 
также квартеръ—декъ.

Шкапа, (украин.) ■ Кляча, плохая 
лошадка.

ІП'капОВЫЙ, (украип.) Сдѣланный 
изъ лошадиной кожи.

Шкапъ (швед.-нѣм.)^ отъ scha- 
ffen—приводить въ порядокъ. Родъ 
ящика, поставленнаго отвѣсно, съ 
полками или вѣшалками, смотря 
по назначенію.

Шкарбуни, (украин.) Старые ис
тасканные сапоги.

Шкаторина. Край паруса.
Шкатулка, (нѣм.) Schatulle, отъ 

лат. scatula—ящикъ. Красиво от
дѣланный ящичекъ.

ПІкаты. Корабельныя лейки.
Шкафутъ, (гол.) Перила на кораб

лѣ.
Шквалъ, (анг.) Squall. Сильный 

и быстрый порывъ вѣтра въ от
крытыхъ моряхъ въ непогоду.

Шкварити, (украин.) Жечь.
ПТкварчати, (украин.) Жариться, 

жечься.
Шкенкель, (гол.) Конецъ веревки 

съ блокомъ.
Шкерлини. Толстыя веревки, упо

требляемыя на, кораблѣ для укрѣп
ленія вантъ и мачтъ подъ марсе
ли (см ванты и марсели).

Шкереберть, (украин.) Навыво
ротъ, обратнымъ порядкомъ.

Шкиманъ. Тоже что боцманъ.
Шкимутка. Веревочка, свитая изъ 

прядокъ толстаго каната.
Шкиперъ, (гол.) Schipper, отъ 

нѣм. schift’—корабль. Офицеръ во
еннаго корабля, навѣдывающій 
хозяйственною частью. На купе
ческомъ суднѣ начальникъ или 
управляющій.

Шкифъ, шкивъ. 1) Подвижное ко
лесо въ блокѣ. 2) Колесо, пере
дающее движеніе отъ движителя 
къ исполнительному механизму.

Шкитильгати, (украин.) Хромать. 
Шкода. Напрасно.
ШКОДО, (украин.) Шалость, выход

ка, проступокъ. Отсюда: Шкоди
ти—шалить, пакостить; ІПкодли- 
вий—дѣлающій пакости, шалос
ти.

Школа, (лат.) Schola, отъ гр. scho- 
le. 1) Учебное заведеніе. 2) об
щество философовъ, слѣдующихъ 
какому нибудь исключительно
му ученію знаменитаго Филосо
фа. 3) Направленіе литературы, 
иркусства, или художества, кото
раго придерживаются послѣдовате
ли.

Школить, (см. слово школа). Учить, 
бранить.

Школьникъ, (см. слово школа). 
1) Ученикъ. 2) шалунъ.

Школничать, (см. слово школа). 
Шалить.

Школьничество, школярниче- 
ство. Шалость, баловство.

Школьный. Принадлежащій, свой-
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подвѣдомственный \ Шлейфъ,ственный или 
школѣ.

Шкотъ, (гол.) Schoct. Веревка, при
вязанная къ концамъ парусовъ для 
натягиванія ихъ.

Шкула, (украин.) Скула.
Шкула, (англ.) Небольшое морское 

судно съ наклоненными назадъ па
русами,

Шкунватъ. Блокъ безъ шкива съ 
однимъ отверстіемъ.

Шкумпомпа. Карабельный насосъ.
Шкуратокъ, (украин.) Кусокъ су

хой кожи.
Шлагбаумъ, (нѣм.) Schlagbaum, 

отъ schlagen—ударять, падать и 
baum — дерево. Опускающаяся и 
поднимающаяся перекладина для 
прегражденія пути. Коромысло. 
Прежнія русскія заставы.

Шлагтовъ. Желѣзный брусъ для 
укрѣпленія стеньги.

Ш лагъ, (нѣм.) Schlag. 1) Разрыв
ной ракетный составъ. 2) Огибы 
каната около битенги, лежаніе ка
ната на другомъ, когда карабль 
стоитъ на двухъ якоряхъ.

Шлакъ, (нѣм.) Schlake. Такъ на
зывается спекшаяся или сплавив
шаяся масса, плавающая на по
верхности расплавленнаго метал
ла изъ рудъ. Она состоитъ изъ 
сплава постороннихъ веществъ, 
содержавшихся въ рудѣ до плав
ленія.

Шламгробенъ. Ящикъ для про
мыванія золотыхъ и серебрянныхъ 
рудъ на пріискахъ.

Шлафрокъ. Schlafrock, отъ schla- 
fen — спать и rock — каФтанъ. 
Спальный сертукъ или халатъ.

ШлаФМИЦЪ, (ніыг.) Ночной кол
пакъ.

(шълі.) Schleife. Задняя 
удлиненная часть подола у платьевъ 
или у монашеской мантіи.

Ш лемъ, (англ.) Slam. Убить, умерт
вить. 1) Въ карточной игрѣ въ 
бостонъ такъ называется взятіе 
всѣхъ картъ одной изъ играющихъ 
сторонъ. 2) Шлемъ.,шеломъ (слав.) 
Каска, которую носили прежніе 
воины. 3) Верхняя часть перегон
наго снаряда съ пароотводной тру
бой въ пріемникъ или холодиль
никъ.

Шлемиль, (евр.) Schlommiel. Че
ловѣкъ, у котораго одна надежда 
на Бога.

Шликъ, (украин.) Шапка съ мѣхо
вой опушкою.

Шлифовать, (нѣм.) Schleifen — 
сглаживать поверхность до бле
ска.

Шлихта. Растворъ клейкихъ ве
ществъ, напримѣръ — декстрина 
или крахмала для проклеиванія 
основы.

Шлихтовать. Наводить шлихту 
на основу (см. слово шлихта).

Шлотгоутъ. Деревянный шлаг
товъ или брусъ у брамстенги.

Шлюбъ, (украин.-пол.) Вѣнчаніе.
Шлюбниця, (украин.-пол.) Невѣ

ста.
Шлюбиий, (украин.-пол.) Вѣнчаль

ный.
Шлюбникъ, (украин.-пол.) Же

нихъ.
Шлюптади. Блоки для подъема 

шлюпокъ.
Шлюзъ, (нѣм.) Schleuse. Устрой

ство на рѣкахъ, прудахъ, озерахъ 
вт видѣ плотинъ съ воротами осо
баго рода для впуска и выпуска 
воды.
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Шлюпка, {ані.} Sloop. Гребная С h о г е—s о u г i s, {фр.} Замаскиро- 
лодка шести—или двѣнадцати—ве- ванная особа въ черное домино съ

сельная. опущеннымъ капишономъ.
Шлюпъ, {анъ.} Sloop. Военное трех

мачтовое судно.
Шляхетный, (пол.) Благородный, 

дворянскій.
Шляхта, (пол.) Szlachta. Польс

кое и малороссійское дворянство. 
Шляхтичъ, (пол.) Малороссійскій 

или польскій пворянинъ.
Шляхтянка, (пол.) Дворянка.
Шляхъ, ( украин.-пол. ) Трактъ, 

путь, дорога.
Шмальта, (пп>,и.) Schmalte. Стек

ло, сплавленное къ кобальтомъ и 
истертое въ пыль. Оно употреб
ляется для обоевъ и подсиниванія 
бѣлья, также для окраски стѣнъ.

Шмаровати, {украин.} Бить, ма
зать.

Шмельцеръ, {нѣм.} Schmelzen — 
топить. Плавильщикъ.

Шнапсъ, {нѣм.} Schnaps. Водка.
Шниперъ, {нѣм.} Schnapper. Кро

вопусканіе.
Шнипъ, {нѣм.} Мысокъ у лио>а 

женскаго платья спереди.
Шнипорити, {украин.} Понимать, 

мыслить.
Шнуровать, {нѣм.} Schauren — 

стягивать лифъ.
Шнуроваться, (см. шнуровать). 

Стягиваться.
Шнуровка, (см. шнуровать). Стя

гиваніе.
Шнуровая книга. Прошнурован

ная книга. Отъ слова шнуръ. 
Скрѣпленная шнуромъ и печатью 
конторская или дѣловая книга.

Шнуръ, (ня,лг.) Schnur. Витая или 
плетенная веревочка изъ шелку 
или бумажной пряжи.

Шокировать, {фр.} Choquer, отъ 
choq — ударъ. Досаждать, пора
жать, говорить непріятныя Фразы.

Шоколотникъ, (отъ слова шоко- 
латъ). Шоколатное дерево, вѣрнѣе 
какао, изъ зеренъ котораго гото
вятъ шоколатъ.

Шоколатъ, {фр.} Chocolat, сіоссо- 
lata по итальянски.Напитокъ,при
готовляемый изъ обжаренныхъ зе
ренъ какао, который мелютъ какъ 
коФе, мѣшаютъ съ сахаромъ и ва
рятъ со сливками иногда прибав
ляютъ ванили; онъ очень пита
теленъ и вкусенъ.

Шоланда, {украин.-пол.} Судно.
Шоландивцикъ. Владѣлецъ шо- 

ланды.
ШОМПОЛЪ (иол.), отъ нѣм. Stain- 

pel. Желѣзной прутъ, а иногда 
деревянный для прибиванія заряда 
въ ружьяхъ прежняго устройства.

Шорбаджи, {тур.} Капитанъ яны
чаръ .

Шори, {украин.} Захватить, приб
рать къ рукамъ, когда говорится 
прибрать въ шори.

Шоры, {пол.} Szory. Особаго рода 
сбруя (англійская).

Шоссе, {фр·} Shaussee. Убитая 
щебнемъ дорога.

ШОФФвры, {фр·) Chauffeurs отъ 
chauffer—натапливать, горячить. 
Разбойники во время первой ре
волюціи.

Шпага, (пол.) Szpada, отъ гр. 
spathe — мечь. Оружіе съ длин 
нымъ, легкимъ и острымъ клин
комъ, бывшее въ большомъ у по-
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Отличій шпата очень много, глав
ныя: Полевой шпатъ, плавиковый 
шпатъ, тяжелый пшатъ и проч.
2) Такъ называется въ ветерина
ріи неизлѣчимая болѣзнь ногъ у 
лошадей, которая бываетъ даже 
наслѣдственною.

Шпація, (лат.) Spatio—промежу
токъ. Такъ называются металли
ческіе прокладки между литерами 
въ типографіяхъ.

Шпейса, (нѣм.) Speise. Металличе
скіе сплавы, содержащіе мышьякъ. 
Мышьякъ попадаетъ въ эти спла
вы, при плавкѣ металла прямо 
изъ рудъ, въ которыхъ онъ нахо
дится, какъ спутникъ.

Шпигель, (нѣм.) Отвѣсный бру
сокъ или задняя стврона шлюбки.
2) Ж лѣзный прутъ, на которомъ 
укрѣпляется картечь. 3) Деревян- 

' пая трубка, укрѣпляемая къ раз
рывнымъ бомбамъ и гранатамъ.

Шпигельбургъ, (нѣм.) Украшеніе 
верха кормы.

ШПИГОНЪ, (украин.) Шпіонъ.
Шпигпути, (украин.) Кольнуть, 

уколоть.
Шпигъ, (украин.) Лазутчикъ, сы

щикъ .
Шпиклиржь, (украин.-пол.) Под

вальная дверь.
Шпиковать, (нѣм.) Spicken. На

чинять кусками свинаго сала го
вядину или дичину.

Шпикъ, (шв.) Spicke. Соленое 
свиное сало.

Шпиль, (украин.) Вершина, остріе.
Шпиль, (нѣм.) Воротъ, служащій 

для подъема тяжестей. Его вра
щаютъ посредствомъ водилъ при 
движеніи вокругъ вала.

Шпилька, (нѣм.) Spille—-шпиль.

требленіи на западѣ до половины ! 
ХѴШ вѣка.

Шпакъ, (украин.) Скворецъ.
Шпаковня, (украин.) 1)Казематъ.

2) Клѣтка скворца, скворешникъ. 
ШпакОВНІЙ, (украин.) Дуплистый,I 

казематный, заключенный.
Шпалера, (нѣм.) Spallier, отъ лат. 

spacihula—ключица. Рядъ плотно 
посаженныхъ и подстриженныхъ 
деревьевъ или кустарниковъ, обра
зующихъ нѣкоторымъ образомъ 
стѣну.

Шпалеры. Обои.
Шпангоутъ, (голланд.) Spanhout. 

Брусья, служащія основою кора
бля.

Шпандарь, (нѣм.) Ремень, сшитый 
концами, которымъ мастеровые 
притягиваютъ къ колѣну свою pa- j 
боту. Въ прежнее время этимъ 
ремнемъ наказывали своихъ уче
никовъ, отчего произошли выра
женія: пришпандоритъ, шпандо- 
ритъ и пр. въ смыслѣ: поколо
тить, настращать.

Шпарити, (украин.) 1) Бить, про
пекать, неволить. 2) Морозить.

Шпари, (украин.) Чувствованіе 
морозной боли.

Шпаргалъ, (украин.) Старая испи
санная бумага.

Шпаргальниця, ( украин. ) 1) 
Складъ старой исписанной бума- 
'ги. 2) Сборщица старыхъ бумагъ.

Шпаркій, (украин.) Скорый, про
ворный.

Шпарко, (украин.) Скоро, быстро.
Шпатель. Лопаточка изъ желѣза, 

жести или рога для сгребанія кра
сокъ или замаски.

Шпатъ, (калі.) Spath. 1) Мине
ралъ, имѣющій листовое сложеніе.
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Изогнутая проволока, употребляв- Шпора, (нѣм.) Sporn. Приборъ на 
мая для головной дамской приче- каблукахъ всадниковъ для побуж-
ски. денія лошади къ ускоренію бѣга.

Шпинатъ, (нѣм.) Spinat, лат. spi- Шпорить, (отъ слова шпора). По- 
narium, отъ spina—остріе по сход- буждать коня ударами шпоръ, 
ству листьевъ. Это ростеніе изъ | Шпоръ, (англ.) Низъ мачты на ко- 
семейства валеріановыхъ, у пот- раблѣ.
ребляемое въ пищу. Шпринтовы, (англ.) Древка для

Шстинѳль, (фр.) Spinelie, иначе 
Губинъ. Минералъ, состоящій изъ 
глинозема и магнезіи, окрашен
ный хромовой кислотой, отчего 
получаетъ красный цвѣтъ.

Шпинеты, (фр.) Маленькіе клава- 
сины.

Шпингалеты, (нѣм.) Задвижки у 
дверей и оконъ.

Шпирты. Выдвижные шесты на 
мачтовыхъ реяхъ.

Шпицрутенъ. Spitzrnthe отъ spit- 
ze — кончикъ и ruthe — прутъ, 
хлыстъ. Длинные прутья, которые 
употреблялись для наказанія пре
ступниковъ.

Шпицъ, (нѣм.) Spitze. 1) Остро
конечная, очень высокая кровля 
зданія. 1) Особая порода неболь
шихъ собакъ.

Шпіатеръ, тоже что цинкъ.
Шпіонить, (см. шпіонъ). Подгля

дывать, подмѣчать.
Шпіонство, (см. шпіонъ). Тайное 

преслѣдованіе дѣлъ или разгово
ровъ.

Шпіонъ, (ит.) Spione. Лазутчикъ, 
соглядатой, доносчикъ.

Шпонтъ, (нѣм.) 1) У бочаровъ— 
затычка, пробка. 2) У столяровъ 
выемка,иначе называется шпунтъ.

Шпонъ, шпоны, (лат.) Въ ти
пографіяхъ такъ называются пла
стинки, закладываемыя между 
строчками.

натягиванія парусовъ.
Шприцъ, спринцовка, (нѣм.)

Ручной насосецъ для вспрыскива
нія жидкости. Отсюда: Шпринцо-
ватъ.

Шпрюйтовы. Веревки на марсахъ, 
которыми поддерживаются стень
ги (см. стеньги и марсы).

Шпундри. Часть тѣла животнаго 
между спиною и ребрами.

Шрамъ, (нѣм.) Schramme.l) Слѣдъ 
язвы или раны. 2) Щель или про
боина въ камнѣ.

ІПрапнелева граната. Названная 
въ честь артиллерійскаго капитана 
Шрапнеля. Граната, начиненная 
пулями.

Шременъ, (нѣм.) Способъ нѣмец
кихъ рудокоповъ добывать руду 
при помощи молота, кирки, доло
та.

Шрифтъ, (нѣм.) Schrift, отъ schrei- 
ben — писать. Размѣръ и сортъ 
буквъ въ типографіяхъ.

Шротъ. Вѣсъ благороднаго метал
ла и лигатуры въ монетѣ.

Штабель, (кя>м.) Stabel. 1) Пра
вильно сложенный тесъ. 2) Пе
сокъ въ видѣ пирамидъ или ку
бовъ.

Штабсъ-капитанъ. Чинъ сред
ній между поручичьимъ и капи
танскимъ.

Штабъ, (ніълі.) Stab. Чины, при
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надлежащіе къ управленію по дѣ
ламъ военнаго вѣдомства.

Штабъ—Офицеръ. Такъ называю
тся вообще чины маіора, подпол
ковника и полковника, причемъ 
полагается ношеніе густыхъ эпо
летъ и титулъ ,,Высокоблагоро- 
ДІяи.

Штабъ—вейсъ. Косвенное поло
женіе каната къ якорю.

Штагъ—крагъ. Петля каната, ко- 
рая закладывается на топъ—мач
ты.

Штагъ—зейли. Косые паруса, по
мѣщаемые между мачтъ.

Штаги. Канаты, поддерживающіе 
мачты и стеньги впереди кораб
ля.

Штадтагъ. Собраніе депутатовъ въ 
Имперскихъ штатахъ.

Шталмейстеръ, (мам.) Stallmeis- 
ter, отъ stall — конюшня и meis- 
Іег—начальникъ. Придворный чи
новникъ 3 класса, завѣдывающій 
конюшенною частію.

Штамбъ, (мам.) Стволъ, напр. дре
весный стволъ.

Штандартъ, (нам.) Standarte. 1) 
Знамя коннаго полка. 2) Флагъ 
во Флотѣ, изображающій чернаго 
двуглаваго орла на золотомъ по
лѣ.

Штандартъ—юнкеръ (мам.) Ун
теръ офицеръ, которому свѣрено 
держать знамя или штандартъ.

• Штатгальтеръ (нам.), отъ staat— 
государство, штатъ и halten—дер
жать. Званіе правителя Нидерлан
довъ, существовавшее до завоева
нія Французами въ 1795 году Гол
ландіи.

Штативъ, (мам.) Тоже, что ста- 
тивъ. Подставка, подножка.

Штатный, (см. штатъ). Утверж
денный въ штатѣ.

Штатъ, (нам.) Staat — правленіе, 
правительство, государство. Поло
женіе или узаконеніе о составѣ, 
числѣ лицъ, суммѣ жалованія, 
содержанія и проч, при какомъ 
либо казенномъ управленіи или 
учебномъ заведеніи.

Штаты, (мам.) Staaten. 1) Отдѣль
ныя области, состоящія между со
бою въ союзѣ. 2) составъ госу
дарственныхъ чиновъ.

Штафирка. 1) Подпушка женской 
юбки у платья. 2) Шутливое наз
ваніе человѣка, служащаго не въ 
военной службѣ.

Штевень. Брусъ, служащій осно
вою кормѣ морскаго судна.

Штейгеръ, (мам.) Steiger. Смот
ритель надъ нѣмецкими рудоко
пами.

Штемпелевать, (нам.) Stampeln— 
накладывать печати, клей.

Штемпель, (мам.) Stampel. 1) Ору
діе для положенія знаковъ на то
вары и т. п. 2) Наложенные зна
ки или влейма. Отсюда: штем
пельный, клейменный.

Штемпельмейстеръ, (мам.) Stam
pel и meister—глава, начальникъ. 
Накладывающій печати пли клей
ма въ таможняхъ.

Штерншанцъ, (мам.) Sternschau- 
ze, отъ stern—звѣзда и schanze— 
шанецъ. Сплошное полевое укрѣп
леніе, состоящее изъ изходящихъ 
и входящихъ угловъ.

Штиблеты, (мам.) Steifeletten,OTb- 
stiefel—сапогъ. Родъ мужской обу
ви, похожей на женскіе полуса
пожки.
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Штиль, («№3i.)S till-—тихо. Затишье 
въ морѣ.

Штифъ. Легкое на ходу судно:
Штокфипіъ, (нѣм.) Stockfisch — 

палка—рыба. Сушеная треска.
Штопоръ, (гол.) Stoper. Инстру

ментъ, которымъ откупориваютъ 
бутылки.

Штора, (ит.) Stora. Занавѣска.
Штормовать, (см. штормъ). Быть 

въ морѣ во время штурма.
Штормъ, (англ.) Storm. Смотри: 

Штурмъ. 1) Морская буря. 2) 
шумъ, сопровождаемый иногда дра
кой. ѵ

Штофный, (см. штофъ). 1) Сши
тый изъ плотной шелковой мате
ріи, называемой штофомъ, 2) При
надлежащій мѣрѣ для водокъ.

Штофъ, (нѣм.) Stoff. 1) Сосудъ для 
хлѣбныхъ винъ въ размѣрѣ двухъ 
бутылокъ. 2) Шелковая плотная 
ткань.

Штрафной, (см. штрафъ). Нака
занный какимъ либо взысканіемъ, 
напр. вычетомъ изъ жалованія, 
записаніемъ въ штрафную книгу. 
Относящійся къ штрафу.

Штрафовать, (нѣм.) Strafen—на
казывать. Взыскать штрафъ.

Штрафъ, (нѣм.) Strafe. Денежное 
взысканіе или пеня за какой ни- 
будь проступокъ или опущеніе по 
службѣ.

Штрипка, (нѣм.) Strippe—петля. 
Петля изъ матеріи или кожи вни
зу брюкъ подъ сапогомъ для натя
гиванія ихъ на ногѣ.

Штриховать, (см. штрихъ). Нак
ладывать штрихи на рисункѣ.

Штрихъ, (н»лі.) Strich. Черта.
Штука, (нм.) Stftck. 1) Вещь, 

взятая отдѣльно. 2) Кусокъ сук

на или другой матеріи. 3) Хит
рая выдумка, ловкій Фокусъ, хит
рость.

Штукатурить, (см. штукатурка). 
Накладывать на стѣны известь.

Штукатурка, (нѣм.) 8іпссаіпг,отъ 
ит. stucco—штукъ, искуственный 
мраморъ. Такъ называется смѣсь 
изъ извести, сженнаго алебастра 
и песку,замѣшанная на водѣ, ко
торою покрываютъ стѣны по вой
локу и дранкамъ.

Штукатуръ, (см. штукатурка). 
Работникъ, занимающійся обшту- 
катуриваніемъ стѣнъ и потол
ковъ.

Штуковать,(нѣм.) Stuck—кусокъ. 
Искусно и незамѣтно сшивать 
краями два куска.

Штукмейстеръ, (им.) Хитрецъ 
на выдумки. Фокусникъ.

Штукъ, (ит.) Stucco, фр. stuc — 
искуственный мраморъ изъ поро
шка гипса и рыбьяго клею, кото
рый принимаетъ высокую поли
ровку и крѣпость камня.

Штурвалъ, (гол.) Колесо, посред
ствомъ котораго управляютъ ру
лемъ.

Штурманъ (гол.), отъ steuer — 
руль и man—человѣкъ. Рулевой, 
управляющій ходомъ судна и его 
положеніемъ согласно картѣ.

Штурмовать, (см. штурмъ). Врать 
крѣпость, городъ и т. п. присту
помъ.

Штурмфалъ, (нѣм.) Наклонный 
палисадъ.

Штурмъ, (нѣм.) Sturm. 1) Прис
тупъ къ непріятельскому укрѣп- 
денію. 2) Шумная ссора съ бранью 
и дракою.
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Штуръ. (гол.) Валъ, управляющій 
поворотомъ руля.

Штуръ—тросъ. Веревка для по
ворачиванія руля.

ШтуФЪ, (но>ж.) Sfufe. Кусокъ ис
копаемаго тѣла или горной по
роды, напр. руды.

ШтуФЪ—эрцъ, {нѣм.) Кусокъ чис
той руды безъ постороннихъ по
родъ.

Штуцеръ, (мжм.) Stiitzbiichse. Ру 
жье съ нарѣзками въ дулѣ для 
вѣрности.

Штыкъ, (пол.) Sztyk, отъ нѣм. 
stich—остріе. 1) Трехранное ост
ріе изъ стали или желѣза, при 
випчиваемое къ концу солдатска
го ружья. 2) Слитокъ какого ли
бо металла въ видѣ продолговата
го бруса, или куска.

Шу, {фр.) Choux—капуста. Голов
ной уборъ изъ бантовъ, похожій 
на кочанъ капусты.

Шуаны, {фр.} Chouans, отъ име
ни начальника шайки. Такъ на
зывались въ концѣ ХѴШ столѣ
тія во Франщіи шайки Бретонс

кихъ поселянъ, которые подъ пред
логомъ защиты королевскаго тро
на и монаршей власти грабили 
окрестности Парижа и даже го
рода и мѣстечки.

Шуканъ, (украин.} Искатель, От
сюда: Шукати—искать.

Шулерство, (см. шулеръ). Обма
ны въ карточной игрѣ.

Шулеръ, {нѣм.) Schiiler. Картеж
ный плутъ.

Шулика, {украин.} Коршунъ.
Шульга, {украин.} Лѣвша.
Шупъ, {украин.} Смыслъ, поня

тіе.
Шурфовать, {нѣм.} Schiirfe , отъ 

Schurf—шурфъ. Раскапывать зем
лю для отыскиванія рудъ.

Шурфъ, {нѣм.} Schurf. Яма для 
изслѣдованія руды.

Шхеры, также шкеры, {нѣм.} 
Scheeren. Часть моря со множест
вомъ островковъ, съ подводными 
камнями и мелями.

Шхеръ тали. Веревка, стягиваю- 
j щая ванты (см. ванты).
I Шюка. Челнокъ.



a
Э. Тридцатая буква русской и 7 бу

ква украинской азбуки, соотвѣт
ствующая буквѣ е, но съ болѣе 
нѣжнымъ произношеніемъ.

Эбеновое дерево, (перс.) Ebenos. 
Черное дерево изъ рода Dio spar us 
eben, растущее на островахъ Ма- 
дасгарѣ, Цейлонѣ, Филипинскихъ 
и въ Кохинхинѣ. Идетъ на сто
лярныя работы.

Эбіониты, (с«р.) Ebjonim—бѣдные. 
Еретики I столѣтія, отвергавшіе 
божественность Іисуса Храста.

ЭбулІОСКОПЪ. Спиртометръ Вида
ля, опредѣляющій количество спир
та въ напиткахъ.

Эвапорація, (лат.) ЕѵарогаІіо,отъ 
vapor — паръ. Испареніе тепло
тою.

Эвдемонизмъ. Ученіе, по которому 
удовледвореніе страстей и жизнь, 
полная удовольствій нисколько 
не портитъ нравственности и не 
мараетъ ее.

Эвдемонистъ. Послѣдователь эв
демонизма (см. это слово).

Эвдіометръ, (гр.) Eudeos-—чистый 
и metreo — мѣряю. Приборъ для 

опредѣленія кислорода въ возду
хѣ.

Эвекта. Пошлина съ жизненныхъ 
припасовъ, продаваемыхъ въ Мало
россіи, установленная поляками и 
уничтоженная императрицей Ели
заветой Петровной.

Эвекція, (лат.) Evectio, отъ еѵе- 
here—возвышать, возносить. Не
правильное движеніе луны отъ 
вліянія солнца.

Эвіониты. Еретики, названные по 
имени еврея Эвіона, ученіе кото
раго они наслѣдовали спустя 75 
лѣтъ отъ Р. X. Они признавали 
въ Іисусѣ Христѣ святость и од
но человѣчество, допускали мно
гоженство и первые пять книгъ 
Ветхаго Завѣта.

Эвклидовы начала. Ученіе Эвк
лида о геометріи и алгебрѣ, из
ложенное въ 12 книгахъ, написан
ныхъ въ 270 году до Р. X.

Эвмениды. Фуріи, три сестры; Ти- 
зиФОна, Мегера и Алекто. Ихъ 
изображали съ бичами и Факела
ми. Головы были увѣнчаны жи
выми змѣями. Эти адскія богини 
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карали мученіями души преступ
никовъ.

Эвномійцы. Послѣдователи ерети
ка Эвнома, жившаго въ IV* вѣкѣ, 
который училъ, что сынъ Божій 
таковымъ называется не посущес- 
тву, а по духу, также отвергалъ 
почитаніе мощей и крещеніе во 
имя Св. Троицы.

Эвнухи, (гр.) Eunouchos, отъ еп- 
пе—постель и echo—стерегу. Ка
страты, скопцы, назначаемые для 
охраненія султанскихъ женъ въ 
Турціи и у персидскаго шаха.

Эвокатъ (лат.), отъ еѵосаге, отъ 
ѵосаге — звать. Такъ назывались 
воины у древнихъ римлянъ, всту
пившіе во второй разъ въ воен
ную службу.

Эвокація, (лат.)Evocatio, отъ еѵо
саге—звать. Вызываніе духовъ.

Эволюта, (лат.) Evoluta. Кривая 
линія, образуемая радіусами кри
визны другой кривой линіи.

ЭВОЛЮЦІЯ, (лат.) EvoJutio, отъ 
evolvere — развертывать. 1) Раз
личныя передвиженія войскъ и 
военныхъ судовъ. 2) Ученіе фи
зіологовъ, что появляющіяся на, 
свѣтъ живыя существа только 
выходятъ изъ оцѣпенѣнія, въ кото
ромъ были до рожденій.

Эвпатриды, (гр.) Eupatrides,-eu- 
благородно и pater—отецъ. Аѳин
ское высшее общество.

Эврика, (гр.) Нашелъ, изобрѣлъ.
Эвръ, (гр.) Euros. Богъ восточна

го вѣтра, у древнихъ грековъ.
Эвринома, (гр.) Жена Юпитера 

мать трехъ грацій, по миѳологіи 
древнихъ.

Эвтерпа, (®Р·) Муза, покровитель
ница музыки и поэзіи. Ея наз

ваніе происходитъ отъ еп—хоро
шо, пріятно и terpo—забавляю.

Эвтихейцы. Монофизиты (см. сло
во монофизиты).

Эвфоній, (гр.) Музыкальный инст
рументъ, состоящій изъ мѣховъ и 
клапановъ, подобно гармоникѣ; 
изобрѣтенъ Хладніемъ въ 1790 г.

Эвфонія, (гр.) Euphonia, отъ еп— 
пріятно и phone — звукъ. 1) Прі
ятное пѣніе одного голоса, или иг
ра одного музыкальнаго инстру
мента. Въ грамматикѣ: выпускъ 
или прибавка буквы въ слова во 
избѣжаніе непріятнаго сліянія зву
ковъ. ♦

Эвхемеризмъ, отъ собств. име
ни Философа Эвхемерія, живша
го въ древности, который приз
навалъ древнихъ боговъ людьми, 
которыхъ потомство обоготвори
ло.

Ѳгерія, (лат.) Богиня, покровите
льница беременныхъ, съ которою 
бесѣдовалъ Нума.

Эгира, (гр.) Aigis, aigidos, отъ 
аіх—кожа козы, изъ которой дѣ
лались щиты, также отъ aisso— 
прыгать, бросаться изъ стороны 
въ сторону. 1) Щитъ Минервы съ 
головой Медузы, подаренный ей 
Юпитеромъ, имѣвшій стособность 
окаменять взиравшихъ на него. 
2) Защита.

Эгира, см. гиджра.
Эгоизмъ (лат.), отъ ego- я. Себя

любіе, самолюбіе.
Эгоистка, (емтр. эгоистъ), 1) Са- 

молюбка, себялюбка. 2) Пролет
ка для ѣзды одному лицу.

Эгоистъ (</>р.), отъ лат. ego — я. 
Отъ слова эгоизмъ. Себялюбецъ, 
честолюбецъ.
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Эготеизмъ, (лат.-гр.) ego — я и 
theos—богъ. Самопочитаніе. Обо
жаніе самого себя.

Эгри, (mam.) Косой.
Эдимиты. Отъ имени Эдема. Ма

гометанскіе чернецы.
Эдемъ, (гр.) Мѣсто услады. 1) Рай.

2) Земля, богатая всѣми дарами 
природы.

Эдиктъ, (лат) Edictum. Прави
тельственное постановленіе или у- 
казъ по дѣламъ вѣры.

Эдилъ, (лат.) Aidilis, отъ aides— 
храмъ. Государственное лицо въ 
Римѣ. Такъ назывались предста
вители сословій, наблюдавшіе за
порядкомъ и благочиніемъ въ дре
внемъ Римѣ,

Эдипъ, (собст. имя). 1) Ѳивскій го
сударь, разгадавшій загадку Сфинк- 
са. 2) отгадчикъ.

ЭдиФИкація, (лат.) Aides—зданіе 
и і'асеге—дѣлать. Постройка, соо
руженіе.

Эдиція, (лат.) Обнародованіе но
вой книги.

Эдюлогія, (гр) Aidois — постыд
ный и lego — говорю. Изложеніе 
постановленій о приличіяхъ и на
родномъ благочиніи.

ЭзельгОФТЪ, (нѣм.) Деревянный 
брусъ, служащій для утвержденія 
мачтъ между собою.

ЭЗОПЪ, (собст,в. имя). Одинъ изъ 
первыхъ баснописцевъ Греціи, ко
торый при прекрасномъ умѣ и 
талантѣ былъ такъ уродливъ, что 
безобразіе его вошло въ послови
цу: безобразенъ какъ Эзопъ.

ЭйдограФЪ (*р ), отъ eidos—сход
ство и grapho — пишу. Копиро
вальный приборъ для письма или 
рисованія.

Экарте, (фр·') Особая карточная иг
ра во Франціи.

Экваторъ, (лат.) Aequator, отъ 
aequare — дѣлать равнымъ. Рав
ноденственная линія, или мыслен
но проведенный кругъ по срединѣ 
земнаго шара, раздѣляющій его на 
двѣ половины: сѣверную и юж
ную. Равноденственною линіею 
называется потому, что когда сол- 
це проходитъ чрезъ эту линію, тог
да на всей землѣ день бываетъ ра
венъ ночи.

Эквивалентъ, (лат.) Aequus—рав
ный, valere—вѣсить. 1) Число, оп
редѣляющее вѣсъ атома какого 
либо вещества. 2) Предметъ од
ного съ другимъ значенія.

Эквилибристъ, (лат.) Aequus — 
равный и libra-—вѣсъ, тяжесть. 
Человѣкъ, показывающій опыты 
ловкости, основанные на практи
ческомъ изученіи законовъ рав
новѣсія и устойчивости собствен
наго тѣла.

Эквилибръ, (лат.) Aequilibrium. 
(См. Эквилибристъ.) Отдѣлъ ФИЗИ
КИ, разсматривающій законы рав
новѣсія и устойчивости.

Экеръ, (нѣм.) 1) Досмотрщикъ жид
костей въ таможнѣ. 2) Межевой 
инструментъ для опредѣленія от
вѣсной линіи къ данной мѣстно
сти.

Экзажерація, (фр) Преувеличеніе.
Экзальтадосы. (См. Экзальтація.) 

Партія испанскихъ демократовъ, 
противная партіи деморатосовъ, 
существовавшая въ 1820 году.

Экзальтація, (лат.) Exaltatio, отъ 
exaltare, отъ al ins—высокій. Вос
торженность.

Экзаменаторъ, (лат.) Ехатена- 
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tor. (См. Экзаменъ.) Испытатель 
знаній.

Экзаменовать, (См. Экзаменъ.) 
Испытывать кого въ наукахъ или 
искуствахъ.

Экзаменъ, (jam.) examen, отъ exi- 
gere—испытывать. Испытаніе.

Экзаметръ. Тоже что гекзаметръ. 
(См. это слово.)

Экзархатъ. См. екзархатъ.
Экзархіатеръ, (гр.) Exarchos, на

чинающій и iatros — врачъ. По
мощникъ придворнаго лекаря.

Экзастиль, (ψ.) Шести—колонный 
портикъ, украшающій Фасадъ зда
нія. (См. Портикъ.)

Экзархъ, [гр.) Exarchos, отъ ек, 
ех—внѣ, сверху и archo — управ
ляю. 1) Намѣстникъ верховныхъ 
властей по управленію областями. 
2) Духовныя особы для наблюде
нія надъ дѣйствіями священно—и 
церковнослужителей. 3) Экзархъ 
Грузіи.

Экзегетка, (ψ.) Истолкованіе свя
щеннаго писанія.

Экзегетъ, (ψ.) Истолкователь свя
щеннаго писанія.

Экзекуторъ, (лат.) Executor, отъ 
exsequi—исполнять. 1) Исполни
тель судебныхъ приговоровъ. 2) 
Чиновникъ, наблюдающій за по
рядкомъ и за. предметами въ при- 
сутственнномъ мѣстѣ.

Экзекуція. ( Ст. Экзекуторъ. ) 1) 
Наказаніе. 2) Исполненіе приго
вора уголовн. суда.

Экземпляръ, (лат.) Exemplar — 
образчикъ. 1) Одна книга въ пол
номъ ея видѣ. 2) Предметъ или 
вещь въ одиночку.

Экзерцирмейстеръ, (лат.-нѣм.) 
ехегсеге—упражнять и нѣм. теі- 

ster—глава, начальникъ. Началь
ствующее лицо при ученіи войскъ.

Экзерцировать, ( нѣм. ) Ехегсі- 
геп—отъ лат. ехегсеге. Упраж
нять.

Экзерциргаузъ (лат.-нѣм.), отъ 
лат. ехегсеге—упражнять и нѣм. 
Haus-—домъ. Манежъ, мѣсто для 
обученія солдатъ въ зимнее время.

Экзерциція (лат.) Exercitia отъ 
ехегсеге—упражнять. 1) Упраж
неніе строевыхъ солдатъ. 2) Вооб
ще: упражненія.

Экзодъ, (гр.) Exodos отъ ek, ex- 
внѣ и hodos—путь, дорога. Ис
ходъ, или вторая книга Моѵсеева.

Экзостописъ, (гр.) Наростъ на 
кости.

Экзотическій, (гр.) Exotikos, отъ 
exo внѣ, извнѣ. Животныя и ра
стенія, привезенныя изъ другихъ 
странъ, различающихся по кли
мату.

Экипажъ, (фр.) 1) Разнаго рода 
возки и повозки преимущественно 
для перевоза людей. 2) Составъ 
служащихъ на морскомъ суднѣ. 3) 
Отдѣльная часть матросовъ подъ 
особой командой.

Экипировать. (См. Экипировка). 
1) Одѣть. 2) Оснастить судно для 
плаванія.

Экипировка, (См. Экипировать). 
Снабженіе одеждою.

Эклампсія, (гр.) Судорожные при
падки съ потерею сознанія у бе
ременныхъ женщинъ.

Эклектизмъ, (гр. ) Eklego— выби
раю. Составленіе новой науки изъ 
разныхъ наукъ.

Эклектикъ, (См. Эклектизмъ.)Сос
тавитель новаго ученія.

Эклектическій. (См. эклектика.) 
24
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Придерживающійся эклектическа
го ученія; свойственный этому 
ученію.

Эклиптика, (ф.) Видимый путь 
солнца.

Эклога, (ф.) Ekloge, отъ eklego — 
собираю. Пастушеское стихотво
реніе.

Экономика, (ф.) Тоже, что поли
тическая экономія.

Экономисты, (фр.) Economiste, 
отъ греч. oikonomia— экономія. 
Занимающійся или изучающій по
литическую экономію.

Экономическій, (ф.) oikonomikos, 
отъ oikonomia—экономія. Хозяй
ственный.

Экономическіе крестьяне. Кре
стьяне, принадлежавшіе монасты
рямъ и церквамъ до времени цар
ствованія Петра Великаго.

Экономія, (ф.) Oikonomia, отъ 
o^kos—домъ и nomos—- законъ До
моводство.

Экономъ, (ф.) oikonomos. 1) За
вѣдующій хозяйствомъ въ запад
ныхъ губерніяхъ. Управляющій. 
2) Расчетливый или бережливый. 
3) Тоже что агрономъ,—свѣдущій 
по части сельскаго хозяйства.

Экоссезъ. Народная шотланская 
пляска

Экранъ, (фр.) ест ап. Щитъ отъ 
жара. Рама на ножкахъ, обтя
нутая тканью, иногда металличес
кая, которая ставится предъ ка
миномъ или печью во время то
пки.

Экскламація, (лат.) Exclamatio, 
отъ excl am аге.—Восклицаніе ора
тора при выраженіи удивленія, ра
дости или другаго чувства.

Экскурсія, (лат.) excursio отъ 

excurrere— выбѣгать, дѣлать на
бѣгъ. Прогулка или поѣздка ст> 
научною или ученою цѣлью.

Экспедитивный (лат.), отъ ехре- 
dire—отправлять. Скорый.

Экспедиторъ, ( фр. ) Expediteur. 
(См. Экспедитивный). 1) Началь
никъ отдѣленія въ нѣкоторыхъ 
правительственныхъ мѣстахъ. 2) 
Почтовый чиновникъ и вообще ли
цо, занимаюіцееся отправкою то
варовъ по назначенію.

Экспедиція, (лат.) Expeditio. 1) 
Правительственное учрежденіе по 
какому либо отдѣлу, напримѣръ: 
экспедиція заготовленія государ
ственныхъ бумагъ. 2) Отправле
ніе товаровъ по мѣсту’назначенія. 
3) Отправленіе войскъ сухимъ 
или морскимъ путемъ. 4) Отправ
леніе обіцествомъ ученыхъ кого 
либо изъ своей среды для изслѣ
дованій.

Экспедіентъ, (лат.) Средство, по
собіе, помощь.

Экспектанты. Такъ назывались 
сектанты, увѣренные въ томъ, буд
то истинной вѣры еще не сущест
вуетъ, и старались отыскать или 
составить новое ученіе вѣры по 
своимъ изслѣдованіямъ и сообра
женіямъ; сектанты эти существо
вали въ прошедшемъ столѣтіи въ 
Англіи; нынѣ ихъ уже нѣтъ.

Экспѳкторація (лат.), отъ ехрес- 
torare—забыть, откашливать. Заб
веніе, исчезновеніе изъ памяти.

Экспериментальная химія. Хи
мія, основанная на опытахъ,то есть 
на доказательствахъ практикою 
того, что говорить теорія. Прак
тическая химія.

Экспериментальная Физика. О-
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пытная Физика; Физика, основан
ная на опытахъ.

Экспериментальный (лат.), отъ 
experientia—опытъ, знаніе дѣла, 
основанное на опытѣ. Опытный.

Экспериментъ, (лат.) Ехрегітеп- 
tum, отъ ехрегігі — изучить. 
Опытъ, практика.

Экспертъ, (лат.) Expertus,отъ ех
регігі—излѣдовать. Хороню изу
чившій свое дѣло и въ состояніи 
разрѣшать спорные вопросы, отно
сящіяся до своего знанія.

Экспликація, (лат.) Развитіе, изъ
ясненіе, объясненіе.

Эксплуатація, (фр.) Exploitation. 
Разработка. Извлеченіе выгодъ. 
Полезность.

Экспонентъ, (лат.) Exponens. 
отъ exponere, выставлять. Пос
тавщикъ предметовъ собственнаго 
издѣлія на выставку.

Экспортація, ( л,*т. ) Exportatio, 
отъ exportare—выводить, выво
зить. Отправленіе своихъ товаровъ 
въ другія страны.

Экспортъ, (лат) Вывозъ за гра
ницу предметовъ торговли.

Экспрессія, (лат.) expressio, отъ 
exprimere—выражать. Выраженіе 
лица или движеній тѣла.

Эспромптъ, (Фр) Стихотвореніе, 
рѣчь, острота, сказанныя безъ при
готовленія.

Экспропорція, (лат.) Непомѣр
ность .

Экстазный, (см. экстазъ). Вдохно
венный.

Экстазъ Ор.), отъ tk, ex—внѣ, и 
istemi —ставлю. Восхищеніе, вдо
хновеніе.

Экстернъ, (лат.) Externus, отъ 

exter—внѣ находящійся. Вольно- 
прпходяіцій, вольно слушатель.

Экстирпаторъ (лат.), отъ extir- 
раге—вырывать. Земледѣльческое 
орудіе для очищенія полей отъ дур
ной травы.

Экстравагантный (лат.), отъ ex
tra — внѣ, отдѣльно и vagari — 
блуждать. Субазбродный.

Экстрактъ (лат.) Extractum, ext- 
rahere—извлекать, 1) Сгущеный 
сокъ изъ растеній или плодовъ. 
2) Краткая выписка изъ дѣло
производства.

Экстра-ординарный, (лат.) ext- 
raordinarius, отъ extra — внѣ и 
ordo—порядокъ. Необыкновенный, 
чрезвычайный.

Экстра - ординарный профес
соръ. Занимающій должность ор- 
дирнаго профессора въ высшемъ 
учебномъ заведеній, но состоящій 
на меныпемъ окладѣ.

Экстра—почта, (лат.-нѣм) Лег
кая почта, отходящая по особо
му распоряженію.

Экстренный (лат.) Extra—внѣ, 
отдѣльно. Непридвидѣнный, осо
бенный, безотлагательнный.

Экцентрикъ, (фр) Excentrique, 
отъ лат. ex — внѣ и centrum — 
средоточіе. 1) Человѣкъ со стран
ностями, которые слишкомъ рѣз
ки и замѣтны. 2) кругъ или ободъ, 
вращающійся около точки, внѣ сво
его центра находящейся.

Эксцентриситетъ. Такъ называе
тся растояніе между двумя цен
трами элипса или правильнаго 
овала.

Эксцентричность, (лат.) См. экс
центрикъ. Странность, необыкно
венность поступковъ и жизніЦ/Цо- 
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русски ,.изъ круга вонъи, ,,чу
дачество “ .

Эксъ, (лат.) Ех. Слово, прибавляе
мое ко многимъ иностраннымъ сло
вамъ, означающее бывшій. Напри
мѣръ: Эксъ-король, эксъ—профес
соръ и пр.

Экю, (фр.) Ecu. Серебряная Фран
цузская монета, нынѣ замѣненная 
пятифранковою монетою: во Фран
ціи она равнялась 75 коп. или 3 
Франкамъ.

Элаборатъ (лат.), отъ laboro—ра
ботаю. Обработка.

Элаборація. Тоже что элаборатъ.
Элаидинъ (лат.), отъ гр. elaion— 

масло. Вещество, извлекаемое изъ 
олеина.

Эластическій, (лат.} Etasticus,®p. 
elastique, отъ гр. elanno-—толкаю. 
Упругій, способный растягивать
ся и сжиматься.

Эластическій камень. Свѣтящій
ся въ темнотѣ камень, находимый 
на горѣ Сенъ-Готардъ.

Элеатическая школа. Школа фи
лософовъ, послѣдователей Ксено
фана.

Элеаты, (отъ имени города Элеа). 
Послѣдователи Ксенофана въ г. 
Элеѣ, отвергавшіе достовѣрность 
Фактовъ, основанныхъ на показа
ніяхъ чувствъ и руководившіеся 
только воззрѣніями разума.

Элевзинскіе праздники. Торже
ства, совершавшіяся въ городѣ 
Элевзисѣ, въ древней Греціи съ 
особенною пышностью въ честь 
Цереры.

Элегантность ($р.),отъ elegance. 
Красота, изящность, нѣжность.

Элегантный (фр.), отъ лат. eli- 
gere—выбирать. Изящный.

Элегическій, (гр.} Свойственный 
элегіи, печальнный, меланхоличе
скій, относительно рода стихотво
ренія.

Элегія, (гр.) Стихотвореніе, выра- 
і жающее грусть, тоску, восторгъ 

или грустное чувство любви.
Элексиръ, (араб.) Врачебная жид

кость на винномъ спиртѣ.
Электоральный (лат.), OT'belige· 

re—выбирать. Избранный, изби
рательный.

Электоръ (лат.), отъ eligere—вы
бирать. Избиратель.

Электризованіе, (см. элетричест- 
во). Возбужденіе электричества.

Электрическій, ( см. электриче
ство). Свойственный, принадлежа
щій Электричеству,

Электричество, (гр.) Elektron — 
смола, янтарь. Невидимая, непод
чиняющаяся вѣсу и не прини
мающая Формы жидкость или си
ла, которая приникаетъ всѣ тѣла 
и проявляется—то есть дѣлается 
чувствительною отъ тренія, наг
рѣванія и при химическихъ опы
тахъ, при чемъ обнаруживается 
притяженіемъ, отталкиваніемъ, со
трясеніемъ, воспламененіемъ го
рючихъ веществъ.

Электогенъ, (см. электричество), 
и гр. gignomai—рождаю. Причи
на появленія электричества.

Элекро динамика, (см. электри
чество). и dynamis—сила. Науки 
о дѣйствіи электричества.

Электродъ, (гр.) Elektron—смола, 
янтарь и hodos — дорога. Одинъ 
изъ полюсовъ электрической ба
тареи (см. слова полюсъ и бата
рея).

Электрокулъта, (см. электичест-
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во и культура). Примѣненіе Элек
тричества къ землѣдѣлію.

Электролинія, (гр.) Elektron—ян
тарь и lyo—разъединяю. Раздѣле
нія какого нибудь сложнаго веще
ства на его составныя части ири 
помощи электрической силы.

Электромагнитизмъ, (см. элект
ричество и магнитизмъ). Вліяніе 
электричествана магнитную стрѣл
ку, причемъ она вмѣсто того, 
чтобы указывать на сѣверъ, укло
няется въ сторону юга.

Электромагнитъ. Стальная стрѣл
ка, намагниченная посредствомъ 
наэлектризованной проволоки.

Электрометеоръ, (см. электичест- 
во и метеоръ). Электрическія воз
душныя явленія.

Электрометръ, (см. электичество), 
и metreo—мѣряю. Электроизмѣ
ритель, приборъ для опредѣлевія 
степени электрической силы.

Электроскопъ, (см. электричест
во), и гр. skopeo—смотрю. При
боръ для открытія присутствія 
электрической силы.

Электростатика, (см. электричес
тво и статика). Отдѣлъ физики о 
равновѣсіи электричества.

Электротипія. Тоже что гальва
нопластика. Полученіе изображе
ній и Формъ при посредствѣ элект
ричества.

Электрофоръ, (см. электричество), 
и гр. phero—несу Приборъ, кото
рый заряжается электричествомъ 
и по мѣрѣ разряженія вновь самъ 
собою заряжается.

Электрумъ, (ф.) Elektron. Сплавъ 
золота съ серебромъ въ извѣст
номъ количествѣ того и другаго, 
зеленоватаго цвѣта.

Элекція, (лат.) Elektio. Выборъ.
Элементарный, (см. элементъ), 

лат. Eleinentaris. Начальный.
Элементный, (см. элементъ) лат. 

Принадлежащій элементу.
Элементъ, (лат.) Elementum. 1) 

Стихія. По мнѣнію древнихъ, на 
четыре элемента или стихіи раз
дѣляется весь міръ: на огонь, зем
лю, воду и воздухъ. 2) Въ хи
міи: всѣ простыя, неразложимыя 
тѣла, какъ то: металлы и металлои
ды. 3) Въ Физикѣ: пара разнород
ныхъ металическихъ пластинокъ, 
служащихъ для полученія электри 
ческой силы мокрымъ путемъ. 4) 
Основаніе чего либо или часть цѣ
лаго для опредѣленія этого цѣла
го.

Элеми. Бальзамическая смола, сход
ная съ копаемъ, пріятнаго вкуса и 
запаха, получаемая изъ amyris 
elemifera.

Элеоптенъ (лагп.), отъ гр. elaion— 
масло. Жидкое вещество ЭФир- 
ныхъ маслъ, получаемое холод
нымъ путемъ.

Элингъ, (англ.) The lanch. Спускъ 
для судовъ изъ верфи на воду.

Элизанты. Еретики, жившіе въ Па
лестинѣ сто лѣтъ спустя послѣ 
Р. X., которые не прйзнавали ни 
Ветхаго ни Новаго завѣта и ут
верждали, что Іисусъ Хростосъ 
рожденъ до сотворенія міра и яв
лялся въ міръ въ разныхъ тѣлахъ, 
что Онъ былъ небесная добродѣ
тель и что духъ Святой былъ ему 
сестрой.

Элексиръ, (араб.) Камень муд
рыхъ, (см. элексиръ).

Эллаговая кислота. Кислота, по-
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лучаемая чрезъ окисленіе настоя 
чернильныхъ орѣшковъ.

Эллипсисъ, (гр.) Ellepsis, отъ el- 
leipo—выпускаю. Въ геометріи: 
овалъ, Форму котораго можно по
лучить на разрѣзѣ конуса кос- 
веннно, или просто отъ распилки 
наискось сахарной головы или ос
троконечной кегли. 2) Въ Рито
рикѣ: упущеніе или отбрасываніе 
тѣхъ словъ, которыя можно под- 
разумѣвать.

Эллипсоидъ (гр.). отъ eileipsis— 
эллипсисъ и eidos—сходство. Тѣ
ло, имѣющее очертаніе эллипсиса 
во всѣхъ его поворотахъ по боль
шой оси; Форма его происходитъ 
отъ вращенія эллипсиса вокругъ 
его длинной оси.

Эллоквеція, (лат.) Eloquentia — 
краснорѣчіе.

Эльсыратъ, (тир.) По вѣрованію 
мусульманъ такъ называется мостъ, 
построенный чрезъ огненную рѣ
ку изъ ада въ рай, похожій на 
лезвее сабли, по которому можно 
тому изъ грѣшниковъ попасть въ 
рай, кто совершитъ такой труд
ный переходѣ по острому и узко
му пути. Въ переносномъ смыс
лѣ —невозможность,

Эль, (англ'.) Высокій сортъ крѣпка
го пива.

Эльдорадо, (пспан.) eldorado—озо
лоченный. Воображаемая страна 
между Ореноко и Амазанскою, бо
гатая золотомъ и драгоцѣнными 
камнями. Извѣстіе о ней привезъ 
испанецъ Мартинецъ.

Эльпистики, (гр.), отъ elpizo— на
дѣяться, ждать. Такъ назывались 
Греческіе философы, основывавшіе

все счастье въ жизни на надеж
дѣ.

Эмалировать, ( фі>. ) Покрывать 
эмалью.

Эмаль, (фр·) Окрашенное стекло, 
которымъ украшаютъ металличес
кія издѣлія.

Эманація, (лат.) Emanatio, отъ 
ema пасе—вытекать. Происхожде
ніе.

Эманаціонная система, (см. эма
нація). Ученіе по миѳологіи о 
происхожденіи индійцевъ, егип
тянъ и персовъ.

Эманаціонное ученіе, (смотри 
эманація). Ученіе о происхожденіи 
Сына и Святаго Духа отъ Бога — 
отца.

Эманципе, (фр.) Чуждый предраз
судковъ .

Эманципаторъ, (лат.)Emancipa- 
re—освобождать. Освободитель.

Эманципаціонистъ, (лат.) См. 
эманципація. Врагъ торговли нег
рами и рабами.

Эманципація. (лат.) Emancipa
tio. Освобожденіе отъ зависимости. 
Свобода.

Эманципировать, (см. эманципа
ція). Освобождать.

Эмбарь, (украин ) Амбаръ.
Эмблема, (гр.) Emblema, отъ em- 

ballo— подсказывать, вставлять. 
Символъ, изображеніе, знакъ, вы
ражающій какое нибудь значеніе.

Эмблематическій, (гр.) См. эм
блема. Прообразовательный, свой
ственный эмблемѣ, символическій, 
выражающій значеніе.

Эмбріо, (гр.) Зародышъ.
!Эмбріологія, (гр.), отъ embryon— 

зародышъ и lego—говорю. Наука 
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о зародышахъ животнаго и расти
тельнаго міра.

Эмбріотомія (Φ·), отъ embryon— 
зародышъ и ternao—разсѣкаю. 1) 
Анатомія зародышей. 2) Операція 
извлеченія младенца по частямъ 
изъ утробы матери.

Эмджекъ, {тат.-кап.) Сосецъ. Груд
ной молочный братъ. Связь эта- 
го родства важнѣе кроѣной на Кав
казѣ и матери стараются соеди
няться такимъ образомъ съ надеж
ными семьями.

Эмерительная касса (лаж.), отъ 
emereri —заслужить. Касса, изъ ко
торой выдаютъ отбывшимъ срокъ 
въ коронной службѣ, а также вдо
вамъ и сиротамъ умершихъ чинов
никовъ и офицеровъ. Она образуе- I 
тся изъ процентовъ, получаемыхъ 
съ жалованія служащихъ лицъ.

Эмеритура (лаж.), отъ emereri 
заслуживать. Заслуга.

Эмеритъ, ( лат. ) См. Эмеритура. 
Получающій заслуженную пенсію. ;

Эмигрантъ, {лат.) Emigrans, отъ 
emigrare — переселяться. Пересе
ленецъ въ чужой край изъ свое
го отечества,

Эмиграція, (лат.) Emigratio. Пе
реселеніе. Переходъ изъ одной 
страны въ другую.

Эмигрировать, (лат.) emigrare.; 
Переселяться изъ отечества.

Эминенція, (лат.) emineutia, отъ 
eminere—возвышать. Титулъ ка
толическихъ кардиналовъ, епис- 
скоповъ и курфирстовъ.

Эмиръ, (араб.) Emir, отъ amara— 
повелѣвать. 1) Титулъ потомковъ 
Магомета, имѣющихъ право носить 
зеленую чалму. 2) Лицо, которое

облечено на востокѣ правительст
венною властью.

Эмиръ-алемъ, (араб. )3наменосецъ.
Эмиръ-базаръ, (араб.) Смотритель 

рынка.
Эмиръ-хаджи, (араб.) Титулъ Іе

русалимскаго паши, въ обязаннос
ти котораго провожать караванъ 
молельщиковъ въ Мекку на пок
лоненіе гробу Магомета.

Эмиссаръ, (лат.), отъ emittere— 
высылать для досмотра. Шпіонъ, 
лазутчикъ.

Эмиморфизмъ (ф.), отъ homaios 
одинаковый и morphe—видъ. Внѣ 
шнее сходство разнородныхъ пред
метовъ, напр. кристалловъ.

Эміедрія (ф.), отъ homaios—оди
наковый и hedra— основаніе. Ра
венство основаній у кристалловъ.

Эмпирей. По понятію древнихъ 
такъ называлось послѣднее небо, 
гдѣ будутъ блаженствовать пра
ведники.

Эмпиризмъ (ф.), отъ етрегіа— 
опытъ Опытность, практическій 
пріемъ.

Эмпирики, (ф.) Empirikos, отъ 
етрегіа — опытъ. Основывающіе 
все на опытахъ, безъ всякихъ тео
ретическихъ соображеній. Сюда от
носятся: медики—практики, меха
ники—практики и пр., отвергаю
щіе при своихъ опытахъ теорію.

Эмпіема, (ф.) Empyema. Внутрен
ній вередъ или гноевой завалъ.

Эмпортація, (фр. ) Ввозъ загра
ничныхъ товаровъ.

Эмфаза (ф.), отъ emphaiso—объя
снять. Воодушевленіе, восторжен
ность.

Эмфатическій, (ф.) emphatikos.
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(См. ЭмФаза.) Восторженный,воо
душевленный.

Эмульсія, (.lam jEmulsio, отъ emul- 
gere — дѣлать молоко. Молоко 
изъ растительныхъ зеренъ, также 
изъ спиртныхъ настоевъ расти
тельныхъ маслъ при помощи воды.

Энантіопатія, (гр.) Тоже, что ал
лопатія. См. Аллопатія.

Энантіологія (гр.), отъ enantios-— 
противуположный и lego—говорю. 
Возраженіе.

Энантіотропія (гр.), отъ enantios 
и tropos — поворотъ. Противупо- 
ложное направленіе.

Снгонады (гр.), отъ еп—въ, на, 
и gony, gonatos—колено. Древнія 
статуи въ Египтѣ, изображенныя 
стоящими на колѣнахъ.

Эндемическій (гр.), отъ еп—среди, 
между и demos-—народъ. Принад
лежащій или свойственный стра
нѣ или народу.

Эндемическая болѣзнь. (См. Эн
демическій). Болѣзнь, свойствен
ная странѣ или націи, напр. чума— 
Турціи, офтальмія или глазная 
болѣзнь—Египту.

Эндіометръ, (гр.) endios—въ пол
день и metreo —мѣряю. Снарядъ 
для измѣренія полуденнаго време
ни.

Эндетіпа, (wen.) Endecha. Печаль
ная пѣсня.

Энергическій. (См. Энергія.) Жи
вой, горячій, сильный характе
ромъ.

Энергія, (гр.) energeia, отъ ener 
gos—сильно дѣйствующій. —Сила 
воли, воодушевленіе.

Энигма, (гр.) ainigma, отъ ainis- 
' somai, говорить загадочно. Вооб

ще—загадка.

I ЭнтероденограФІя, (гр.) Enteron, 
внутренность, aden — железа- и 
grapho—пишу. Описаніе кишеч
ныхъ железъ.

I Энтеролитъ (гр.), отъ enteron— 
внутренность и lithos — камень. 
Минералъ или камень, наз. ки
шечнымъ.

ЭнтомограФическій. (См. энто- 
моны.)Описывающій насѣкомыхъ.

ЭнтомограФІя (гр.), отъ entomon— 
насѣкомое и grapho—пишу. Опи
саніе насѣкомыхъ вообще.

ЭнтомограФЪ.(См. энтомограФІя.) 
Изучающій естественную исторію 
насѣкомыхъ.

Энтомолитъ (гр.), отъ entomon— 
насѣкомое и lithos—камень. Ока
менѣлое насѣкомое.

Энтомологія (гр.), отъ entomon — 
насѣкомое и logos—слово. Естес
твенная исторія насѣкомыхъ.

Энтомологъ. (См. энтомологія.) 
Изучающій жизнь насѣкомыхъ.

Энтомоны (гр.) Entomon. Насѣ
комыя.

ЭнтомоФагъ, (гр.)Entoinon—насѣ
комое и phago—ѣмъ. Насѣкомояд
ный.

Энтофитонъ (гр.), отъ entos—вну
три и phyton—растеніе. Тунеяд
ное растеніе или паразитъ. (См. 
это слово.)

ЭнтОФтальмія (гр.), отъ entos- 
внутри и ophthalmos—глазъ. Вну
треннее воспаленіе глазъ.

Энтузіазмъ (гр.), отъ enthous или 
entheos вдохновенный. Вдохно
веніе, чувство пророчества, пред
сказыванія.

Энтузіастъ, (гр.) См. энтузіазмъ. 
Восторженный, вдохновенный



энх 377 эпи

Энхиридіонъ, (гр.) Книга для спра
вокъ, руководство къ чему либо.

Энциклика, ( ър.-лат. ) Окружное 
посланіе папы.

Энциклопедизмъ (гр.), отъ egkyk- 
lopaideia—энциклопедія. (См. эн
циклопедисты.) Ученіе энцикло
педистовъ.

Энциклопедисты. Личности, су
ществовавшіе во время первой 
Французской революціи, отвергав
шіе и религію и существовавшіе 
законы. Основателями этого уче
нія были: Дидро, Даламберъ и 
Гольбахъ.

Энциклопедія, (гр.) Egkyklopedia 
отъ egkyklos—круглый, окружен
ный и paideia—воспитаніе. Сочи
неніе, состоящее изъ отраслей 
всѣхъ знаній.

Эолъ, (гр.) Аіо1о8,лат. aeilos. Богъ 
вѣтра и бурь, помнѣнію древнихъ; 
греки считали его сыномъ Юпи
тера. По тщательномъ изслѣдова
ніи исторія объясняетъ, что Эолъ 
былъ сынъ Гиппота и былъ во 
время троянской войны государемъ 
надъ островами Еолійскими, кото
рые прежде назывались Вулканс- 
кими. Если представить себѣ море
ходцевъ, которые плавали только 
около своихъ береговъ, до изоб
рѣтенія компаса, то понятно, что 
тотъ, кто плавалъ по открытому 
морю, считался выше прочихъ лю
дей, если принять къ томуже опас
ности, сопряженныя съ мореходст- 
вамъ и всѣ затрудненія. Эолъ пред
сказалъ Улиссу предстоящую не
погоду, и это заставило думать, что 
Эолъ повелѣваетъ вѣтрами.

Эоны, (гр.) Аіоп. Олицетвореніе 
Мудрости, Вѣры,Надежды и Люб

ви, принадлежащихъ къ второс
тепеннымъ божествамъ, по мнѣ- 
Гностиковъ.

Эосъ, (гр.) См. Аврора, богиня зари.
Эпагогъ. (гр.) Судья по торговымъ 

дѣламъ въ Аѳинахъ.
Эпиглотисъ, ( гр. ) Небольшой 

хрящъ, который прикрываетъ ды
хательное горло при его отверстіи.

епигонатій, (гр.) Epigonatis. отъ 
epi- надъ и gony— колѣно. Над
колѣнникъ, палица—одна изъ при
надлежностей греческаго духовна
го облаченія.

Эпиграмма, (гр.) Epi gramma, отъ 
epi — надъ и grapho пишу. Над
пись, содержащая въ себѣ, въ Фор
мѣ стиха, острую насмѣшку.

Эпиграмматистъ, (см. эпиграм
ма.) Составитель или сочинитель 
ѣдкихъ насмѣшекъ въ стихахъ.

Эпиграфъ, (гр. ) Epigraphe. См. 
Эпиграмма. Надпись на чемъ ни
будь.

Эпидемическій, (’р ), отъ ері— 
между, среди и demos — народъ. 
Срединародный, повальный.

Эпидеміологія, (гр.), отъ epidemi
cs—эпидемія и lego - говорю. Уче
ніе о болѣзняхъ,заражающихъ мас
сы народа.

Эпидерма, (гр.), отъ ері—надъ и 
derma—кожа. Роговая, наружная 
поверхность кожи. (Надкожіе).

Эпидозисъ, (гр.) ері—надъ и dido- 
mi—давать. Развитіе болѣзни или 
какой либо части тѣла,

Эпизодическій. Отрывочный, от
носительно разсказа. Принадлежа
щій эпизоду, (см. эпизодъ).

Эпизодъ, (гр.) Epeisodion, отъ 
ері—въ и hodos—дорога. Выдерж· 
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ка изъ разсказа, или 
жизни какого либо лица.

Эпизоотія, (гр.), отъ ері — надъ, 
между, zoon—животное. Падежъ 
скота.

Эпикризисъ, (гр.) Научный обзоръ 
болѣзней.

Эпикуреизмъ, (отъ имени Эпику
ра.) Ученіе Философа Эпикура, со
стоящее въ томъ, что человѣкъ 
долженъ пользоваться въ жизни 
всѣми благами и удовольствіями, 
которыя ему представляются въ 
жизни.

Эпикурейцы, (отъ имени Эпику
ра.) Послѣдователи Эпикуреизма. 
См. это слово. Это слово примѣ
няется ко всѣмъ тѣмъ, которые 
живутъ пользуясь чувственными 
наслажденіями.

Эпилемма, (гр.) Ері—во время, въ 
слѣдствіе и lemma—предложеніе. 
Выраженіе вопроса и отвѣта, ко
торые дѣлаетъ ораторъ въ моно
логѣ или въ рѣчи, какъ напри
мѣръ, знаменитое ^быть или не 
бытъ'·'· въ рѣчи Шекспировскаго 
Гамлета.

Эпи ленскіе праздники, (гр.) Тор
жества въ честь Вакха, устроивав 
віпіяся въ древнихъ Аѳинахъ.

Эпилепсія (гр.), отъ epilamhano— 
схватываю. Падучая болѣзнь, соп
ровождаемая судорогами и безчув
ствіемъ. Схватки, падучки, роди
мецъ. Встарину: черная немочь.

Эпилептика (лат.), отъ гр. epilep
sia — эпилепсія. Средство отъ па
дучей болѣзни.

Эпилептикъ, (см. слово эпилепсія). 
Вольной эпилепсіей.

Эпилептическій. См. Эпилепсія. 
Свойственный эпилепсіи.

случай изъ Эпилогъ (гр.), отъ epi — послѣ и 
logos—слово. Заключеніе въ ли
тературномъ сочиненіи.

Эпимоне, ( гр. ) Epimone. Трудъ 
надъ отдѣлкою рѣчи.

Эпипароксизмъ (гр.), отъ ері — 
сверху и пароксизмъ. Сильный 
припадокъ.

Эпипедометрія, (гр.) Epipedon— 
поверхность и metreo — мѣряю. 
Измѣреніе поверхности тѣлъ.

Эпиплазма (гр.), отъ epiplasmo,— 
класть сверху. Припарка.

Эпиплексія, (гр.) epiplesso — уда
рять. Параличъ.

ЭпирограФІя, (гр.) См. Генетика. 
Наука о землѣ и ея твердыхъ час
тяхъ.

Эписидлогизмъ, (гр.) ері—сверху 
и силлогизмъ. Заключительный 
выводъ изъ всего сказаннаго въ 
рѣчи.

Эпистиль, (гр.), отъ ері —надъ и 
styllos—колонна. Вершина колон
ны.

Эпистола, (лат.) 1) Апостольское 
поучительное посланіе. 2) Сти
хотвореніе, относящееся къ какой 
либо личности.

Эпистолографія, (гр.), отъ episto 
1е и grapho—пищу. Искуство пи
сать посланія.

Эпистолографъ, (гр. ) См. Эпис
тола. Писатель посланій.

Эпистолярный, (лат.) См. Эпис
тола. Относящійся къ посланіямъ. 

Эпистрофа, (гр.) Epistropha. Воз
вращеніе болѣзненнаго припадка. 

ЭпитаФИСТЪ, (гр.) См. Эпитафія. 
Сочинитель надгробныхъ надписей. 

Эпитафія, (гр.) epitaphion, отъ 
ері—надъ, сверху и taphos—гробъ 
Надгробіе. 1) Надгробная надпись,
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надпись на памятникахъ 2) Еже
годно произносимая рѣчь у древ
нихъ грековъ въ честь павшихъ 
въ битвѣ воиновъ.

Эпитритъ, (ф.) Epitritos. Форма 
стихотворнаго размѣра, состоя
щаго изъ трехъ короткихъ и од
ного длиннаго слога.

Эпитропа, (ф.) Epitrope. Фраза въ 
смыслѣ отрицанія или уступки съ 
цѣлью лучшаго убѣжденія; такъ 
часто въ разсужденіи начинаются 
эпитропы словами: ,,положимъ^ , 
допустимъ.... и такъ далѣе.

Эпифора, (ф.) Epiphora, отъ ері- 
послѣ и phero—несу. Дополненіе 
въ концѣ нѣсколькихъ предложе
ній.

Эпихейрема, ( ф. ) Epicheirema. 
Рѣчь, состоящая изъ предложе
ній съ причинами и доказатель
ствами.

Эпициклоидъ (Ф·), отъ epikyk- 
los—эпициклъ и eidos—сходство. 
Подобіе эпицикла, (см. это слово.) 
Кривая линія, которую образуетъ 
точка, взятая на кругѣ при ея дви
женіи по какой иибудь окружнос
ти круга.

Эпициклъ, (ф.) Epikiklos. Въ гео
метріи: Движеніе круга, центръ 
котораго описываетъ окружность 
другаго круга.

Эпическая ПОЭЗІЯ, (ф.) Стихот
вореніе историческаго содержанія.

Эпическій, (ф.)Сказательный. Раз
сказъ или событіе, сложенное сти
хами.

Эпіала, ( ф.) Epialos. Злокачест
венная лихорадка.

Эподъ, (ф.) Хвалебная пѣснь, родъ 
лирической поэзіи,

Эполеты, (фр.) Epaulette, отъ ера- і

піе—плечо. Наплечники. Военное 
украшеніе.

Эпопея, ( ф. ) Стихотвореніе, въ 
которомъ описывается геройскій 
подвигъ или происшествіе.

Эпосъ, (ф.) Тоже, что эпопея.
Эпоха, (ф ) Epoche, отъ epecho— 

останавливаться,имѣть мѣсто. Дос
топамятное событіе или проис
шествіе, со времени котораго на
чинается новый періодъ времени. 
Раздѣленіе на эпохи имѣетъ ис
торія народовъ.

Эра, (лит.) Aera. Историческое со
бытіе, принятое за начало лѣтос
численія у разныхъ народовъ: у 
христіанъ годч» Р. X., у Магоме
танъ—бѣгство Магомета.

Эрато, (ф.) Erato отъ eratos—ми
лый, пріятный. Муза — покрови
тельница лирической анакреонти
ческой поэзіи, вообще стиховъ ве
селаго содержанія.

Эрбій. Металлъ, найденный Мосан- 
деромъ въ 1844 году.

Эребъ, іф ·) Erebos, Миѳологическій 
богъ мрака, сынъ Хаоса, брата, ноч и.

Эрексина. Такъ называли Венеру 
сицилійскую по названію горы 
Эриксъ, гдѣ былъ Венерѣ возд
вигнутъ храмъ.

Эриниссы. Другое названіе эвме
нидъ .

Эристики. Тоже что и Мегарики.
Эр іометръ, (ф.) Егіоп—шерсть и 

metreo—мѣряю. Приборъ для оп
редѣленія тонины шерсти.

Эрмитажъ (фр.),отъ лат. eremos— 
пустое мѣсто. 1) Пустынька. 2) 
Сортъ винограднаго вина изъ лозъ, 
растущихъ въ предмѣстьяхъ рон
ской провинціи во Франціи. 3) 
Названіе загородныхъ увесели-
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тельныхъ мѣстъ. 4) Въ С. Петер 
бургѣ зданіе, гдѣ помѣщается кар- 
тиная галлерея, рѣдкости и древ
ности.

Эрмиты, (гр.)Erinites, отъ eremos. 
пустой, уединенный. Христіанскіе 
пустынники, анахореты, жившіе 
безъ устава, свободно.

Эродинамика (*/>.), отъ аег—воз
духъ и dynamis — сила. Отдѣлъ 
механики о силѣ и движеніи вѣт
ровъ.

Эротикъ (»р.), отъ eros—- любовь. 
Писатель любовныхъ стихотворе
ній.

Эротическія стихотворенія.
Стихотворенія о любви. ·

Эротическій. Любовный.
Эротъ, (гр.) Eros, otos, отъ erao— 

люблю. Названіе амура, данное Го
меромъ. Богъ любви, сынъ Вене
ры.

Эрпетологія, (гр.) Часть естест
венной исторіи о земноводныхъ.

Эртаулъ, (тат.) Передовая линія! 
войска.

Эрратическія глыбы. Куски на-; 
мывной ночвы, оторванные и отб
рошенные водою куда нибудь на 
другой берегъ.

Эрудиція, (лат.) Ученость.
Эскадра, (фр.) Escadre — отрядъ 

морскихъ судовъ.
Эскадрильо, (исп.) Отрядъ воен

ныхъ судовъ или кораблей-
Эскадронъ, (Фр·) Escadron, лат. ‘ 

Ex — quadra — четыреугольный. 
Отрядъ военныхъ всадниковъ.

Эскалада, (Фр.) Escalade, отъ лат. 
sc ala—лѣстница. Взятіе крѣпости 
или другаго укрѣпленія посред
ствомъ употребленія лѣстницъ.

Эскарпъ, ('/>>·) Escarpe, отъ escar
per — отвѣсно срѣзывать. Такт, 
называютъ скатъ во рвѣ, окру
жающемъ крѣпость

Эскизъ, (фр.) Esquisse.—Очеркъ, на
бросокъ.

Эскомитъ. (фр.) Уступка въ пла 
тежѣ по долговому обязательству.

Эскортъ, (фр.) Escorte, отъ scor- 
tare—провожать, вести. Прикры
тіе отрядомъ, охранная стража.

Эеку датъ,' (лат.) Выпотѣніе.
Эскудеро, (исп.) Мелкій испанскій 

чиновникъ или ОФицеръ въ пер
выхъ чинахъ.

Эскулапъ, (лат.) Aesculapius. Ми
ѳологическій богъ, сынъ Апполо- 
на и Крониды, богъ врачеванія, 
который былъ братъ Меркурія, 
вскормленъ козою; онъ учился у 
Центавра Харона. Разсказываютъ, 
что онъ былъ такъ искусенъ во 
врачеваніи, что воскрешалъ умер
шихъ; Плутонъ, богъ Ада жа
ловался Юпитеру, что его вла
дѣнія пустѣютъ. Юпитеръ пора
зилъ Эскулапа молніей въ уваже
ніе просьбы адскаго бога. Эску
лапу посвящены пѣтухъ и змѣя; 
змѣя—какъ символъ мудрости, а 
пѣтухъ—точности.

Эскуріалъ. Монастырь близь Мад- 
рита.

Эспадилья, (исп.) Espadilla, отъ 
espade—мечъ. Короткій мечъ.

Эспадонъ (wen.), отъ espade—мечъ. 
Короткая шпага, отточенная съ 
двухъ сторонъ. (Кротикъ.)

Эсперто, (ит.) Esper Іо, лат. Ехрег- 
tus—опытный. Докладчики корбо- 
иаріевъ.

Эспланада, (фр.) Esplanade, отъ 
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лат', ехріапате—распространять. 
Площадь въ крѣпостныхъ укрѣп
леніяхъ между главны мгь валомъ 
и внутренними постройками.

Эспонтонъ, ($р.) Esponton, отъ 
лат. spadha—мечъ Короткое копье

Эссенійцы. Послѣдователи ученія, 
которое требовало чистой нравст
венности, любви къ Богу и ближ
нему и безбрачія. Секта эта отвер
гала войну и рабство, и допуска
ла безсмертіе души. Послѣдователи 
этого ученія были изъ іудеевъ, 
имѣли все общее и занимались 
земледѣліемъ.

Эссенція, (дат.)Essentia отъеэзе — 
быть. 1) Ефирное масло, получае
мое посредствомъ перегонки. 2) 
Извлеченіе.

Эстакада, (дбр.) Estacade. Стѣна 
нзъ сплошъ вбитыхъ свай для ук
рѣпленія береговъ пли защиты 
мостовъ.

Зстамине, (</>р.) Estaminet. Ком
ната для курильщиковъ.

Эстампъ, ( </щ. ) Estampe отъ ит. 
stampa, отъ stampare —печатать, 
оттискивать. Картина., отпечатан
ная на бумагѣ.

ЭстаФеета, (фр·) Estafette, отъ ит. 
stafta — стремя. Извѣстіе, пос
ланное съ нарочнымъ верховымъ 
или стремяннымъ.

Эстерлинъ, (фр.} Такъ назывался 
въ прежнее время вѣсъ въ 28,5 
грановъ во Франціи.

Эстетика (гр.) отъ aisthesis—чув
ствованіе, пониманіе. Наука изящ
наго.

Эстетическій (гр.), отъ aisthetikos. 
Прекрасный, изящный, высокій.

Эстокада, (фр. ) Estocada. estoc.

Ударъ рапирой или вообще Фех
товальной ударъ.

Эстрагонъ, (Фр.} Такъ называется 
душистый дикій перецъ изъ се
мейства красноцвѣтныхъ. Онъ 
употребляется, какъ приправа въ 
соленьи, маринованьи и салатахъ.

Эстрада, (фр.} Eslrade. Сцена. По- 
мость, возвышеніе.

Этажерка (фр·), отъ etage. Стек
лянный шкаФчикъ съ полками для 
посуды, книгъ или вещей, откры
тый со всѣхъ сторонъ.

Этажъ, (фр.} Ярусъ, жило.
Этапъ, (фр·} Etape 1) Мѣсто вы

дачи провіанта, войскамъ въ пути. 
2) Мѣсто отдыха арестантовъ во 
время пересылки.

Этацизмъ. Произношеніе греческой 
У касъ э.

Этеризація (лат. ), оть aether— 
ЭФиръ. Вдыханіе паровъ эФира во 
время операцій.

Этика. Тоже что—иѳика. См. это 
слово.

Этикетный. См. Этикетъ. Учти
вый, церемонный.

Этикетъ, (фр } Etiquette отъ нѣм. 
stikke — уколъ, гвоздикъ. 1) Об
рядъ, употребляемый при дворахъ 
государей, состоящій изъ различ
ныхъ правилъ и Формъ, относя
щихся къ отданію почтенія и чести 
коронованнымъ особамъ, властямъ, 
и начальству. 2) Ярлычекъ. 3) 
Доска на дверяхъ съ надписью 
живущаго. 4) Преимущество правъ 
въ церемоніяхъ.

Этикотеологія (гр.), отъ ethikos— 
нравственный и theologia—богос
ловіе. Богопочитаніе, основанное 
на правилахъ честнаго поведенія 
и доброй нравственности.
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ЭТИМО ЛОГИСТЪ, (гр. ) Словопроиз
водитель.

Этимологическій, (см. этимоло
гія.) Основанный на законахъ эти
мологіи.

Этимологія, 0р.) Eiymologia.oT'b 
etymon—произхожденіе и lego — 
говорю. Такъ называется первая 
часть грамматики или словопроиз
веденіе.

Этимологъ, (гр.) Ученый, зани
мающійся изслѣдованіемъ корней 
словъ.

Этнографическій, отъ сл. Этног
рафія. Свойственный этнографіи.

Этнографія (гр.) отъ ethr.os—пле
мя. Народъ, и grapho—пишу Опи
саніе народовъ въ разныхъ отноше
ніяхъ.

Этнографъ, (гр. 7 Описывающій 
жизнь и нравы народовъ.

Этогнозія (гр.), отъ ethos —привыч
ка и gnosis—знаніе. Изученіе нра
вовъ.

ЭтограФИческій. Нравоописатель
ный.

ЭтограФІя (гр.),, отъ ethos—при
вычка и grapho—пишу. Описа
ніе нравовъ народа.

Этократія (?_р.), отъ ethos — при
вычка, и krateo — управляю. Об
разъ правленія, основанный на об
щей добродѣтели и нравственности

Этологія (гр.), отъ ethos—привыч
ка и lego—говорю. Очерки нра
вовъ и поведенія.

Этюдъ, (</>р.) Elude отъ лат. Sta
dium—ученіе. 1) Очеркъ, образ
чикъ или набросокъ литературна-
го или художественнаго произве
денія. 2) Легкое музыкальное прои
зведеніе.

Эффектный (лат.), отъ efficere— 

производить впечатленіе. Впечат
лительный, блестящій.

Эффектъ, (лат.] Efficere—произ
водить впечатлѣніе. Сильное впе
чатлѣніе.

Эфѳлиды, (гр.) Ephelis. Веснушки. 
Эфемериды. Ephemeris, отъ ері — 

во время, въ теченіи и hemera·— 
день. 1) Таблицы ежедневныхъ аст
рономическихъ наблюденій. 2) 
Ежедневныя наблюденія: родъ га
зетъ.

Эфемерный, (гр J Ephemeroo Крат
ковременный, бренный.

Эфенди, (тур.) Господинъ. Званіе 
ученыхъ и чиновныхъ лицъ у ту
рокъ .

Эфидрозисъ, (гр.) Ephydros. Потъ. 
ЭФОръ, (гр.) Ephoros отъ ephorao— 

надсматривать. 1) Званіе пяти вер
ховныхъ судей,утвержденныхъ ца
ремъ Ѳеопемпомъ для ограниченія 
власти царей и повѣрки высшихъ 
распоряженій. 2) Начальникъ учи
лища.

Эфраимиты. Низкопробныя мо
неты Фридриха II.

Эхидна, (гр. ) 1) Такъ называлась 
Каллирои, прекрасная собою жен

I щина съ туловищемъ ужасной 
змѣи. Она родила змѣя ТиФОна, 
трехглавую собаку Цербера, Ге- 
ріона и Химеру. 2) Имя матери 
Гелена, АсаФарея и Скалиа, жены 
Геркулеса,сифской царицы. 3)Наз
ваніе всякаго ненавистника и зла
го. 1) Родъ четвероногаго звѣря, 
принадлежащаго къ отряду птице- 
звѣрей, покрытаго иглами вмѣсто 
шерсти, съ челюстями, подобными 
птичьимъ безъ зубовъ. Ъдятъ они 
муравьевъ, которыхъ ловять лип
кимъ языкомъ, на ногахъ имѣютъ 
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бодни или шпорцы съ ядовитою 
жидкостью. Водятся въ Вандиме- 
новой землѣ и др. мѣстностяхъ.

Ехинитъ, (ip.)Echinidos. Морской 
ежъ. Ископаемое.

Эхо, (гр.) Echo, отъ echos—звукъ, 
шумъ. 1) Отголосокъ. 2) Дочь воз
духа и земли, на берегахъ Ке<і>и- 
за, которая была представлена, 
Юнонѣ какъ компаньонка, во вре
мя отсутствія Юпитера. Юнона 
за уловки сдѣлала ее нѣмою, поз
воливъ повторять только послѣд
нія слова.

Эхометрія (гр.), отъ echo—эхо и 
metreo — мѣряю. Наука о протя
женіи звуковъ.

Ехометръ, (гр.) Приборъ для из
мѣренія звуковъ.

Эіпарпъ, ((βρ.) Echarpe. ШарФъ.
ЭшаФОдажъ, (βρ.) Echafaudage, 

отъ echafaud—эшнфотъ, 1) лѣса. 
2) Приготовленія безъ существен
ной пользы.

ЭшаФОтъ, (j^p.) Echafaud. Помостъ 
или возвышеніе для исполненія 
публичнаго наказанія или приго
вора.

Эшелонъ ($бр.), отъ echelon—лѣ

стница. Отдѣльная часть арміи, 
наступающей уступами.

Эялетъ, (гр.) Тоже что пашалыкъ. 
Еѳель. Цетилевый алкоголь.
Эѳероль, Безцвѣтная жидкость, 

ЭФирная ароматическая жидкость, 
сходная съ водоуглеродами.

Эѳилевыя кислоты. Соединенія 
ЭФИЛЯ.

Эеиль, (гр.) Вещество, получаемое 
изъ алкоголя, безцвѣтная арома
тическая летучая жидкость.

Эѳирныя масла. Летучія масла, 
пахучія, жидкія, получаемая изъ 
плодовъ, цвѣтовъ и листьевъ раз
наго рода:, онѣ растворяются въ 
спиртѣ и даютъ духи.

Эѳиръ, (лат.) Aether. Безводная 
окись эѳиля, получаемая при пе
регонкѣ безводнаго спирта съ сѣр
ною кислотою. 2) Тонкій летучій 
высшій слой воздуха. 3) Свѣтоно
сный ЭФиръ, окружающій поверх
ность солнца.

Эѳіопъ, Op.) Аіthiops, отъ aitho — 
жечь и ops — зрѣніе. 1) Мавръ, 
иегръ, чернотѣлый человѣкъ. 2) 
Демонъ.



Ю—Тнидцать вторая буква русской 
и 28 украинской азбуки.

Юбилей, (лат.) Jubilaeus отъ jubi- 
lum—радостный крикъ,отъ евр. j6- 
b e 1 —рогъ, такъ какъ въ юбилейный 
годъ обыкновенно трубили въ ро
га. 1) Такъ назывался у евреевъ 
каждый пятидесятый годъ. 2) Тор
жество по случаю исполненія пя
тидесяти лѣтъ службы или со дня 
важнаго событія.

Юбиляръ, юбилярка. Jubilarius 
(см. юбилей). Лицо, въ честь ко
тораго празднуютъ юбилей.

Юбилатъ, (лат.) Jubilave. Такъ 
назыв. третье воскресенье послѣ 
пасхи, названное по первымъ сло
вамъ 100 псалма, который читается 
въ этотъ день.

Юбка, (фр.) -Тире, отъ араб, dschu- 
bbah — нижнее платье. Подолъ 
платья отъ таліи до пятъ.

Ювелиръ, (гол.) Juwelior. Золотыхъ 
и брильянтовыхъ дѣлъ мастеръ.

Ювеналіи, (лат.) JuvinaliS:—юно
шескій. Празднества въ честь 
юности.

Юга, (украин.) Южный вѣтеръ, 
жаръ.

Юдаизмъ (нов.-лат.), отъ Judaei·— 
іудеи. Іудейская вѣра.

Юда, (украин.) Іуда, негодяй, пре
датель .

Юда, (болгар.) Русалка въ Болгаріи.
Юзингъ. Веревочка, изъ трехъ ни

тей для обвязки небольшихъ по
сылокъ .

Юліанскій періодъ. Періодичес
кое лѣтосчисленіе, состоящее изъ 
9780 лѣтъ.

Юлиця. 1) Улица. 2) Уличная толпа.
Юлія, (лат.) Женское имя: пуши

стая.
Юмористическій, (см. юморъ). 

Шутливый, смѣшной.
Юмористъ, (см. юморъ).Шутникъ- 

Весельчакъ
Юморъ, (англ.) Humor. Умная, 

пріятная веселость.
Юнарь, (украин.) Рыбакъ, ловящій 

вьюновъ.
Юнга, (голл.) Junge,. Мальчикъ, слу

жащій на кораблѣ.
Юніевы законы.Законы римлянъ, 

составленныя Юніемъ.
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Юніоратъ, (лет.) -Junior — млад
шій. Наслѣдство младшаго въ ро
дѣ.

Юнкеръ, (нѣм.) Jiinger, orbjung— 
молодой. Унтеръ-офицеръ изъ дво
рянъ при прежнемъ порядкѣ служ
бы.

Юнона, (лат.) Juno. Баснословная 
богиня древнихъ грековъ и рим
лянъ. Жена и сестра Юпитера, 
которая изображалась на тронѣ, въ 
коронѣ,съ павлиномъ у ногъ,какъ 
эмблемою красоты и гордости, и ра
дугой сзади—ея посланницей.

Юнта, (иеп.) Junta, отъ лат. jun- 
gere—соединять. Высшее прави
тельственное мѣсто въ Испаніи.

ЮнФѳрсы. Блоки безъ шкивовъ съ 
тремя дирами.

Юпка, юбчина, (украин.) Куртка, 
курточка.

Юратъ, (лат.) Чиновникъ въ зва
ніи консула.

Юпитеръ, (лат.)или Зевесъ, Зевсъ.
1) Главный Богъ у Грековъ и 
Римлянъ, сынъ Сатурна и Реи.
2) Самая большая и блестящая 
планета, въ 1400 разъ болѣе зем
ли, отстоящая отъ солнца на 675 
миліоновъ верстъ.

Юраментумъ, (лат.) Клятва.
Юридическій, (лаш.) Juridicus 

отъ judicare — судить. 1) Закон
ный. 2)Касающійся законовѣдѣнія.

Юрисдикція, (лат.) Jurisdictio, 
отъ jus dicere—сказывать правду, 

правдиво. 1) Право на судопрои
зводство. 2) Учрежденія съ пра
вомъ судебной власти на извѣстную 
мѣстность.

Юрисконсультъ, (лат.) Законо
вѣдъ, дающій совѣты.

Юриспруденція, (лат.)Jurispru- 
dentia, отъ jus — право, законъ 
и prudentia — мудрость, знаніе. 
Законовѣденіе.

Юристъ, (лат.) Juris ta, отъ jus — 
право, законъ. Законовѣдъ.

Юрливий, (украин.) Вертлявый.
Юрма, (украип.) Толпа, ватага.
Юсы, вусы, (украин.) Усы.
Юрта, (пере.) Jili'd—комната. Ша

лашъ или палатка кочевыхъ наро
довъ.

Юсбаіпи (тур.), отъ yus — сто и 
bach—глава. Турецкій сотникъ.

Юстиніановъ кодескъ. Законы 
Римскаго Императора Юстина.

Юстиція, (лат.) Justitium, OTbjus 
— законъ и si stere — укрѣплять. 
Правосудіе.

Ютъ, (юл.) Hut. Палуба надъ ка
питанскою каютою.

Юпіманъ, (тат.) Татарскій пан- 
цырь или кольчуга, который на
дѣвался, какъ кафтанъ и застеги
вался спереди посредствомъ ме
таллическихъ бляхъ.

Юфть, юФта, юхть, юхта, (нѣм.) 
jucht, jugter. Кожа, обработывае- 
мая дегтемъ или ворванью, чер
наго цвѣта.

25



я.
Я. Тридцать третья буква русской 

и двадцать девятая украинской 
азбуки; она соотвѣтствуетъ по 
звуку иностранному j а; по церков
ному счету означаетъ 600.

Яворъ, (пол.) Платанъ.
Ягташъ, (нмѣ.) lagd — охота и 

Tasche—сумка. Охотничья сумка.
Ягуаръ, (браз.) Jagoara. Хищное 

животное изъ семейства кошекъ. 
Водится преимущественно въ Аме
рикѣ. Рыжаго цвѣта съ оттѣнка
ми и пятнами на ногахъ.

Язикъ, (украин.) 1) Переводчикъ. 
2) Плѣнникъ.

Язонъ, (гр.) Сынъ Эзона, Фессалій- 
скаго царя, предводитель аргонав
товъ, которые ходили въ Колхиду 
для похищенія золотаго руна.

Якарантовое дерево, (брпз.) Ja
caranda. Жакоранда. Дорогое и 
красивое дерево, употребляемое на 
мебель и вообще въ столярной ра
ботѣ, привозимоѣ изъ Бразиліи.

Якобинскій, (см. якобинцы). Ре
волюціонный.

Якобинскій клубъ. Конституціон
ный клубъ въ Версали, существо

вавшій съ 1789 по 1793 годъ подъ 
названіемъ клуба друзей консти
туціи.

Якобинцы, (о'®« собственнаго име
ни). 1) Республиканцы, револю
ціонеры. 2) Члены общества яко
бинскаго клуба во время первой 
Французской республики. 3) Ста
ринный монашескій орденъ доми
никанцевъ, существовавшій съ 
1216 года, основанный св. Доми
никомъ и получившій названіе отъ 
улицы св Іакова. Онъ отличался вар
варствомъ и былъ самымъ ярымъ 
исполнителемъ суда инквизиціи 
и преслѣдователемъ всѣхъ неприз
нающихъ папской власти.

Яковиты, якобиты, (отъ соб
ственнаго имени). 1) Секта, осно 
ванная Іаковомъ Бародеемъ на 
востокѣ въ 451 году по Р. X., 
которая признавала въ Іисусѣ 
Христѣ одно естество, а божество 
присоединилось къ Нему вслѣд
ствіе Его ученія и добрыхъ дѣлъ. 
Ученіе это развито въ Сиріи, Егип
тѣ, Эфіопіи и на остр. Малабарѣ.
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2) Приверженцы короля Іакова II 
въ Англіи.

,І лаппа, (wcw.) Jalappa по имени 
мексиканскаго города. Чудоцвѣтъ. 
Растеніе, содержащее въ себѣ силь
ное слабительное средство.

Ялаппинъ, (см. ялаппа). Одно изъ 
самыхъ существенныхъ веществъ 
ялаппы.

Яликъ, (уменшительное отъ ялъ). 
Небольшая лодка.

Ялина, (украин.) Шестъ, багоръ.
Яломокъ, {украин.-пол.) Феска, 

маленькая бархатная шапочка, 
ермолка.

Ялъ, (голл.) Joi. Двухъ—или четы
рехъ весельное судно, употребляе
мое для перевоза, а иногда для 
рѣчныхъ прогулокъ.

Ямбическій, (см. ямбъ). Состоя
щій изъ ямбовъ.

Ямбъ, (гр.) Jambos. Стихотворный 
размѣръ изъ слоговъ, перваго ко
роткаго, а втораго долгаго.

Январь, (лат.) Janurius. Первый 
мѣсяцъ въ году, который былъ 
посвященъ древними Римлянами 
Янусу, которому приписывали даръ 
цредвѣдѣнія и памяти и приносили 
въ жертву плоды.

Янетъ, (эша.) Одинъ изъ титановъ.
Янки. Прозвище американцевъ, дан

ное англичанами въ насмѣшку.
Янсенизмъ. Ученіе кипрскаго епи

скопа Корнелія Янсена, родомъ 
голландца, въ началѣ XVII сто
лѣтія, состоявшее въ томъ, что 
Іисусъ Христосъ пострадалъ и 
умеръ не за всѣхъ, а заизбранныхъ, 
и что свободная воля человѣка! 
потеряна со времени грѣхопаденія 
Адама.

Янсенистъ, (см. янсенизмъ). По
слѣдователь янсенизма.

Янтарная кислота. Вещество бѣ
лаго цвѣта кристаллическаго сло
женія, получаемое изъ янтаря 
посредствомъ сухой перегонки; 
вкуса ѣдкаго. Янтарная кислота 
вредна для употребленія внутрь, 
такъ какъ она уничтожаетъ за
родышъ.

Янтарь черный. Иначе гагатъ. 
Смотр. Гагатъ.

Янусъ. Иначе БиФронъ. Bifrous. 
Онъ считался у Римлянъ богомъ 
мира и года. Онъ изображался съ 
двумя лицами: спереди и на за
тылкѣ, въ знакъ того, что былъ 
одаренъ Сатурномъ даромъ па
мяти прошедшаго и предвѣдѣ
нія будущаго. Въ одной рукѣ онъ 
держитъ палочку а въ другой 
ключъ; на головѣ двѣ короны въ 
знакъ того, что онъ управлялъ 
совмѣстно съ Сатурномъ двумя 
дорогами; ключъ въ рукѣ означа
етъ, что онъ первый изобрѣлъ 
двери, а полочка -въ правой — 
эмблема устройства большихъ до
рогъ. Въ Римѣ былъ воздвигнутъ 
въ честь его храмъ, куда прино
сили ему въ жертву плоды.

Янычары Jeni-tscheri—новые вои
ны. Отборное турецкое войско, ко
торое преимущественно было со
ставляемо изъ христіанъ, силою 
переведенныхъ въ магометанство. 
Оно уничтожено султаномъ Мах
мудомъ II въ 1826 году.

Япанча, (отъ тат.) Japandja. Без 
рукавый плащъ.

Япунджа. (тат.-кавк.) Бурка.
Ярдъ, (анъ.) Yard. Главная мѣра 

і въ Англіи какъ для длины, такъ 
25*
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и для измѣренія площадей; по
гонный ярдъ равенъ 3 фут., а 
квадр. 9 Футамъ.

Ярига, {украин.) Взяточникъ.
Ярокъ, яръ. Долинка, долина.
Ярлыкъ, {тат-дзюн). yerlgh. 1) 

Грамата татарскихъ хановъ на
шимъ князьямъ и духовенству. 
2) Значекъ, билетикъ, наклейка 
на чемъ нибудь съ надписью зна
ченія, цѣны предмета, названія и 
т. п.

Ярмарка, {нѣм.} Jahrmarkt. Сбор
ное мѣсто въ опредѣленное время 
и на извѣстный срокъ для сбыта 
произведеній земли или предметовъ 
промышленности.

Ясакъ, {тур.-двюнг.) lasfik. Подать 
съ кочующихъ народовъ предме
тами ихъ промысла.

Ясиръ. Украин. Плѣнъ.
Ясминъ, жасминъ. Растеніе съ 

прекраснымъ запахомъ изъ семей
ства вѣнчикоцвѣтныхъ.

Ясновельможный, {пол.-украин.) 
Свѣтлѣйшій, знатный.

Ясписъ, (гр.) laspis. Непрозрачная 
порода кремней всѣхъ цвѣтовъ.

Ятаганъ, {тую.} Jatagan. Кривой 
турецкій кинжалъ.

Ятка. Балаганъ, будка, торговый 
ларь въ Малороссіи.

Ятривка, {украин.} Мужнина сест
ра.

Яхта, {анг.) Yacht, отъ нѣм. ja- 
gen—-гнать. Небольшое легкое на 
ходу парусное судно.

Яхтъ—клубъ, {анг.) Общество лю
бителей мореплаванія съ цѣлью 
усовершенствованія и развитія мо
реходства. Члены имѣютъ свои 
суда для состязанія.

Яхунтъ, {тат.-кав.} Старшій мул
ла.

Яхшамба, {тат. кав.) Воскресеніе. 
ЯХШИ—ОЛСунъ, {тат.-кав.} Пого- 

і ворка. ,,Да будетъ благо‘с соот- 
: вѣтствующая нашему — добро!4 

или украинскому—,,добре!“
Ячмакъ, {тур.} lachmak. Женское 

выходное покрывало съ головы до 
ногъ, закрывающее турчанокъ при 
чемъ открыты только ротъ и гла
за.

Яшма, {араб.} lashm. Непрозрач
ный окрашенный въ разные цвѣ
та кремень.

Яшмакъ. Тоже что ячмакъ. (см. 
это слово).



θ.
θ. Тридцать четвертая буква русской 

азбуки, созвучная съ th другихъ 
азбукъ; по церковному чтенію 9.

Ѳавмасій, (гр.) Правосл. мужское 
имя: дивенъ.

Ѳалассархія, отъ thalassa—море 
и archo—управляю. Власть надъ 
моремъ или озеромъ.

Ѳала, (гр.) Женское правое, имя. 
Радость, счастіе.

Ѳалоссометръ, отъ thalassa—мо
ре и metreo — измѣряю. Мореиз
мѣритель .

Ѳалассій, (гр.) Морской.
Ѳеизмъ, Тоже что теизмъ (смотр, 

теизмъ).
Ѳекла, (гр.) Женское имя.
Ѳемида, (гр.) Themis, Themidos. 

Богиня правосудія, изображаемая 
съ повязкой на глазахъ, съ ме
чемъ въ правой и съ вѣсами въ 
лѣвой рукѣ.

Ѳемистокмій, (гр.) Правое, муже, 
имя. Славящій правосудіе.

Ѳеогнозія, (гр.) Theos — богъ и 
gnosis—знаніе. Знаніе божества.

Ѳеогонія, (гр.) Theos — богъ и 
gignomai—рождаю. Ученіе о при

чинахъ явленія языческихъ боговъ 
и миѳовъ.

Ѳеодора, (<р.) Женскве имя: даръ 
Божій.

Ѳеодорикъ, (гр.) Тоже, что Дид- 
рихъ.

Ѳеодосіане. Секта еретиковъ VI 
вѣка, признававшая въ Іисусѣ 
Христѣ одно божественное есте
ство.

Ѳеодоръ, (гр.) Мужское правое, 
имя: Даръ Божій.

Ѳеодосій, (гр.) Мужское правое, 
имя. Богомъ данный.

Ѳеодосія, (гр.) Женское правое, 
имя: Богомъ данная.

Ѳеодотій, (гр.) Мужское правое, 
имя: Богомъ данный.

Ѳеодулія, (гр.) Женское правое, 
имя: Божія раба.

Ѳеозва, (гр.) Женек, правое, имя: 
Бога призывающая.

Ѳеократія, (гр.) Тоже что теокра
тія (см это слвво).

Ѳеоктиста, (гр.) Жене, правое, имя: 
пріобрѣтшая Бога.

: Ѳеолатрія (гр.) отъ Theos —Богъ 
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и latreno—покланяюсь. Богослу
женіе.

Ѳеомепсія (гр.), отъ Theos—Богъ 
и lamb ано—получать. Ощущеніе 
въ себѣ вдохновенія свыше.

Ѳеологія, (гр.) см. теологія.
Ѳеологъ, (гр.) см. теологъ.
Ѳеомантія (гр.). отъ Theos- Богъ 

и mauteia — гаданіе, угадываніе 
предсказаніе. Пророчество.

Ѳеомантъ, (гр.) См. ѳеомантія. 
Предсказатель, пророкъ.

Ѳеономія (гр.), отъ Theos—Богъ и 
nomos-—законъ. Законъ Божій.

Ѳеонъ, (гр.) 1) Православ. мужское 
имя: Бѣгунъ. 2) Скороходъ, пере
бѣжчикъ на олимпійскихъ играхъ.

Ѳеона, (гр.) Женское правое, имя: 
Бѣгущая.

Ѳеопемтъ, (гр.) Правосл. Мужское 
имя: Богомъ посланный.

Ѳеопистъ, (гр.) Правое, мужское 
имя: Богу вѣрный.

Ѳеопистія, (гр.) Жене, правосл. 
имя: Богу вѣрная.

Ѳеопластика (гр.), отъ Theos — 
Богъ nplastike—искусство, видъ. 
Изображеніе Бога.

Ѳеоплегія (гр.), отъ Theos—богъ 
и plesso—ударяю, бью. Смертель
ный ударъ.

Ѳеопнестія (гр.), отъ Theos—богъ 
и рпео — вдуваю. Вдохновеніе 
свыше.

Ѳеос-ОФІя, (гр.) Theos богъ и Sop
hia — премудрость. Премудрость 
Божія, глубокое познаніе Боже
ственныхъ истинъ.

Ѳеостигъ, (гр.) Правосл. мужское 
имя. Богопокровенъ.

Ѳеостириксъ, (гр.) Утвержденный 
на Богѣ. Мужское правое, имя.

Ѳеостъ, (гр.) Божій. Мужское пра
вославное имя.

Ѳеотекнъ, (гр.) Мужское православ
ное имя: Божіе дитя.

Ѳеотихъ, (гр.) Мужское правое, 
имя: Богомъ счастливъ.

ѲеОФанъ, (гр.) Мужское имя: Бо
гомъ явленный.

ѲеОФанія, (р.) Жене, имя: Божіе 
явленіе.

Ѳеофилактъ, (гр.) Мужское пра
вославное имя: Богомъ остерегае
мый.

ѲеоФилантропизмъ,(гр.)См. сло
во ѳеоФилантропы. Правила ѳео- 
Филантроповъ.

ѲвОФИЛЪ, (гр.) Мужское православ. 
имя: Боголюбецъ.

ѲеоФилантропы (гр.), отъ Theos 
—Богъ, phileo—люблю и anthro
pos—человѣкъ. Секта друзей Бо
га и людей, признававшая только 
одну естественную религію, она 
существовала на западѣ съ 1795 
по 1800 годъ.

ѲеОФОбія (гр.), отд Theos—богъ и 
phobeo—боюсь. Страхъ Божій.

Ѳерапонтъ, (гр.) Муже, правое, 
имя. Рабъ, почтительный.

Ѳермы, (гр.) Смотри термы.
Ѳермъ, (гр.) Мужское правое, имя: 

Теплый.
ѲесмОФОра, (гр.) Прозваніе Цере

ры, богини земледѣлія, какъ за
конодательницы .

Ѳермопилы, (гр.) 1) Узкій проходъ 
на границахъ Ѳессаліи, гдѣ за480 
лѣтъ до Р. X. греческій полково
децъ Леонидъ съ 500 стами вои
новъ съ честью защищалъ отече
ство отъ наплыва огромнаго числа 
непріятелей. 2) Стѣсненныя об
стоятельства, кризисъ.
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Ѳеспесій, (гр.) Мужское православ. 
имя: Божественный.

Ѳетида, (гр.) Такъ называлась у 
древнихъ дочь Нерея и мать Ахил 
леса, морская нимоа, жена Океана.

Ѳеургія, (гр.) Theurgia, отъ Theos 
—богъ и ergon—трудъ, дѣло. То
же, что теургія. Родъ магіи, при
чемъ будто бы посвятившіе себя 
въ таинства ея могли входить 
въ сношенія съ духами и произ
водить чудеса.

Ѳиміамъ, (?р.) Thymiama, отъ 
Ihymiao—сжигать. Благоуханіе.

Ѳирсъ, (гр.) 1) Тоже, что тирсъ. Пал-1 

ка, обвитая виноградною вѣтвью. 
2) Мужское православное имя.

Ѳлазисъ (гр.), отъ thlao— лишать, 
бить, мять. Разбитіе члена.

Ѳоадаръ, (тур.) Камергеръ турец
каго султана.

Ѳома, (евр.) 1) Близнецъ. 2) Мужс
кое православное имя.

Ѳора, (евр.) Thdrah — ученіе, за
конъ. Одна изъ пяти книгъ Мои
сеевыхъ, изъ которой въ синаго
гѣ читается по назначенію.

Ѳренодія, ѳринодія, Gp.) Phre- 
nodia, отъ phrenos — жалоба и 
ado—пою. Жалобная пѣсня.



Ѵжица. Названіе послѣдней буквы 
въ славянской азбукѣ.

Ѵпакои, отъ греч. hypakoe—вни
маніе. Стихира, читаемая послѣ 
третьей пѣсни па утрени.

Ѵпархъ, гр. Областной началь
никъ .

Ѵпатъ. Начальникъ города.
Ѵподіаконъ, гр. Младшій діаконъ 

при каѳедральныхъ соборахъ

Ѵпостасный. Относящійся къ ко
торому либо изъ трехъ лицъ Свя
той Троицы: Богу Отцу, Сыну 
или Св. Духу.

Ѵпостась, отъ гр. hypostasis. Каж
дое изъ лицъ Святой Троицы.

Ѵссопъ, или иссопъ. Растеніе изъ 
семейства губоцвѣтныхъ Назва
ніе это часто встрѣчается въ кни
гахъ ветхаго завѣта.

хіфсл:

Конецъ
S-ro ТОМа.



ВЪ КНИЖНОМЪ ОКЛАДѢ
АЯМЭДРА МИХАЙЛМЧА ЗШЖАГѲ, 

въ Москвѣ, на Никольской улицѣ, у Владимірскихъ воротъ, № 1-й, 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Лечебная книга. Тысяча случайныхъ 
открытій исцѣленія отъ хроничес

кихъ болѣзней. Ильинскаго. М. 1876 г. 
Ц. съ пересылкой 3 р.

О разведеніи куръ, пѣтуховъ, каплуновъ, 
гусей, утокъ, индѣекъ, цысарокъ— 

съ картинами. М. 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. 
Основы Физіологіи. Сеченовъ. Цѣна 2 р.

50 к . съ пересылкой 3 р.
Лбуквѣ ѣ, гдѣ должно ея въ письмѣ 
U правильно употреблять. М. 1876 г. 
Цѣна съ пересылкой 1 р.

Полный курсъ охоты, стрѣльбы въ летъ.
Руководство для охотниковъ за бо

лотной и лѣсной дичью. М. Цѣпа 1 р. 
25 к. съ пересылкой 2 р.

^Практическая медицина. Руководство 
11 для студентовъ и фельдшеровъ. Кун
це. Кіевъ. 1875 г Ц. съ пер. 2 р, 
^Практическая школа для пчеловодовъ. 
11 М. Ц. 1 р. 50 к., съ пересыл. 2 р. 
Полное руководство къ рыболовству въ

Россіи. Съ великол. рисунк. Веніами
нова. М. 1876 г. Ц.З р., съ пер.З р. 50к. 
Работница въ Европѣ. Жюль Симона.

Соціальное положеніе рабочаго клас
са. Цѣна 2 р. съ пер. 2 р. 50 к. 
Солнце и его лучъ. Исторія. Соч. Па-

пилонъ М. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 2 р. 
удридическій указатель ко воѣмъ 15 т. 
ІѴ законовъ гражданскихъ и уголов
ныхъ. М. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 50 к.

РОМАНЫ РАЗНЫХЪ АВТОРОВЪ.

съ пересылк. 2 р. 50 к.

Блуждающіе мертвецы. Ламотъ. Ро
манъ М. 1876 г. Ц. съ пер. 2 р. 50 к. 

Великія силы, умъ, геній и инергія. 
Соч. Спенсера, Гайдара, Гладстона, 

Мишле, Паскаля, Миля. М. 1877г. Ц. 2 р. 
Волчье отадо. Кроткова. Разсказъ. М.

1876 г. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к.

Въ сибирь на каторгу. Повѣсть Соч.
Е. Львова. М. 1876 г. Ц. 2 р. 50 к. 

съ пересылк. 3 р.

ВоЖдь соЖЖенныхъ лѣсовъ. Густавъ 
Эмаръ. Романъ. М. 1876 г. Цѣна 

съ пересылк. 2 р. 50 к.

Герцогская корона. Габоріо. Романъ.
М. 1876. Ц. 2 ρ. 50. к., съ пер. 3 р.

Грабители. Де-Гранвиля. Романъ. М. 
1876 г. Цѣна съ перес. 2 р. 50 к. 

Йочь воздуха. Соч. Шера. Романъ. М.
Ц. 2 р., съ пересылк. 2 р. 50 к.

Дѣти ада. Монтепэна. Романъ. М. 1876 
г. Ц. съ пер. 2 р. 50 к.

Дамокловъ мечъ. Гарибальди. Романъ. 
М. 1876 г. Ц. 2 р.

Для юношества Ульямъ Чанингъ. М. 
1877 г. Ц. 1 р.

Злая судьба. Романъ. М. 1876 г. Ц. 
съ пересылкой 1 р. 50 к.

Золотой домъ. Понсонъ де-Террайля. 
Романъ. М. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 2 р. 

Злодѣйство и предательство. Романъ.
М. 1875 г. Ц. съ пер. 1 р.

Киреевъ. Подарокъ прекрасному полу, 
общее удовольствіе сценъ ирасказовъ.

М. 1877 г. Ц. 1 р. 50 к.

Князь міра. Монтепэна. Романъ. М.
1876 г. Ц. съ перес. 2 р. 50 к.

Кровавое оЖерелье. Соч. Понсонъ-де- 
Террайля. Романъ. М. 1875 г. Ц.

1 р. 50 к., съ пересылкой 2 р.

Кувыркомъ Габоріо. Ром. М. 1875 г.
Ц. 2 р. 50 к., съ пер. 3 р.

Лекокъ сыщикъ. Габоріо. Романъ. М. 
1875 г. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 2р. 

Лондонскія тайны. Троллопа. Романъ.
М. 1875 г. Цѣна 2 р., съ пере

сылкой 2 р. 50 к.

Львиная пасть. Романъ. М. 1875 г.
Ц. 1 р. 75 к., съ пер. 2 р. 50 к.

О орскія сцены, повѣсти и разсказы. 
ІѴІ Бестужевъ. М. 1875 г. Ц. 1 р. 50 к.

Марлитъ. Аристократы и демокр, 
малъ. М. 1877 г. Цѣна 2

На висѣлицу. Ми д’Агонъ. Романъ. М.
1876 г. Ц. съ пер. 2 р. 50 к.

аты и демократы. Ро



ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ
^Александра ^/Михайловича

9 І
на Никольской улицѣ, 

ПРОДАЮТСЯ 

Наука древняго волшебства, волхвова
нія и чародѣйства. М. 1877 г. Ц. 2 р. 

Огонь и мечъ. Монтепэна. Романъ. М. 
Ц. 1 р. 75 к., съ пер. 2 р. 50 к. 

Передъ судомъ. Монтепэна. Романъ. 
М. 1876 г. Ц. съ перес. 2 р. 50 к. 

Плебесцитъ во Франціи. Шатріанъ. 
Историческій романъ изъ временъ 

Германско-французской войны. М. Ц. 
1 р. 50 к., съ пересылкой 2 руб. 
Йодъ градомъ пуль на баррикадахъ. 

КлодаВипьона. Историческій романъ. 
М. Цѣпа съ перес. 2 р. 50 к.

Йодъ ударомъ. Евгенія Сю. Романъ.
М. Цѣна 2 р., съ пер. 2 р. 50 к. 

Подземныя силы. Ленинскаго. Романъ.
М. 1876 г. Ц съ перес 2 р. 50 к. 

Й утята. Полетпческая Экономія.
1877 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Подъ чуткимъ именемъ. Романъ. 
1877 г. Ц. 1 р.

Семья самоубійцъ русская быль. М. Цѣ
па 1 р. 50 к.

Сожженные лѣса. Густава Эмаръ. Ро
манъ. М. 1876 г. Ц. съ пер. 2 р. 50 к.

Μ.

Μ.

у Владимірскихъ воротъ, № 1-й, 

СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

пекреты чревовѣщателя. Монтепэна.
U Романъ. М. 1877 г. Ц. 2 р.

Сынъ тьмы. Абу. Романъ. М. 1876 г.
Ц. съ пересылкой 2 р. 50 к.

Тайныя чары Великой Индіи. Густава 
Эмаръ. Романъ. М. 1877 г. Ц. съ 

пересылкой 2 р. 50 к.

Тайны Французской революціи. Ро
манъ. Цѣна 2 р. 50 к., съ пер 3 р.

Трагедія Парижа. Монтепэна. Романъ. 
М. 1875 г . Ц. съ перес. 5 р.

γγ креста и могилы. Топоркова. Ро- 
У маиъ. М. 1876 г. Ц. съ нер. 2 р. 50 к. 
Хищники. Доде. Романъ. М. Ц. 2 р., 

съ пересылкой 2 р. 50 к.
т цыганскій царь. Соч. Понсопъ де-Тер- 
1Д райль. Романъ. М. Ц. 2 р., съ пе
ресылкой 2 р 50 к.

Четыре фрейлины двора Людовика XIV.
Октавъ Фере. Романъ. М. 1877 г.

Ц. 2 р. съ пер. 2 р 50 к.
туревоввщатель. Монтепэна. Гоманъ.

А М. 1876 г. Ц. съ пер. 2 р. 50 к.
УУудаки. Крашевскаго. Романъ. Спо. 

λ 1874 г. Ц. съ пер. 2 р. 50 к.

ПОЛНАЯ СЕРІЯ РОМАНОВЪ СОЧ. ПОНСОНЪ ДЕ ТЕРРАИЛЯ МОЛОДОСТЬ ГЕНРИХА IV,

Прелестная ювелирша. И. 1875 г.
Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. 

Любовница короля Наваррскаго. М.
1877 г. Ц. 2 р , съ пер. 2 р. 50 к. 

Отравленіе Іоанны д'Лльбертъ. М 1875 
г. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к.

Казнь Ренэ и палачъ освободитель. М.
1875 г. Ц. 2 р., съ порее. 2 р. 50 к 

Королева Екатерина. М. 1875 г. Ц.
2 р., съ перес.. 2 р. 50 к.

Похищеніе королевы. М. 1875 г. Цѣпа
2 р., съ персе. 2 р. 50 к.

Королева баррикадъ. М. 1875 г. Цѣна 
2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

'^Убійство Герцога де-Гизъ. М 1875 г.
У Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к.

Вступленіе на престолъ Генриха IV.
М. 1875 г. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к.

Темница Маргариты королевы Наварр
ской. М. 1876 г. Цѣпа 2 р , съ 

пересылк. 2 р. 50 к.

Бѣгство королевы Наваррской. Москва: 
1876 г. Цѣна 2 р. 50 к., съ пере
сылкой 3 руб.

Дозволено цензурой. Москва, 8 апрѣля 1877 г.
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