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государствами. По литературѣ м. права глав
ные труды Лоранъ, Этюды по исторіи чело
вѣчества; Каченовскій, Курсъ междунар. пра
ва; Ивановъ, Характеристика м. и. и исто
рическое развитіе, баронъ Таубе, Исторія и 
зарожденіе м. и.; на нѣм. яз.—Бульме- 
рингъ, Систематика м. и. (нѣмцы назы
ваютъ м. и. большею частью не м. и., а 
нравомъ народовъ Völkerrecht). Одно изъ 
главныхъ руководствъ по народи, пр. это 
сочиненіе Гефтера, есть русск. перев. По
дробное руководство издано также Голь- 
цендорфомъ въ сотрудничествѣ съ осталь
ными учеными. На р. яз. есть еще само
стоятельный трудъ Мартенса. Современное 
м. п. цивилизованныхъ народовъ, переве
денное также на иностран. яз. и Даневскаго, 
Пособіе къ изученію исторіи и системы м. п.

Международное частное право—совокуп
ность правилъ, опредѣляющихъ частныя 
юридическія отношенія иностранцевъ за
границей, напримѣръ, ихъ дѣеспособность, 
ихъ семейственныя права, личныя отноше
нія между супругами, ихъ имущественныя 
отношенія, отношенія между родителями и 
дѣтьми, нормы обязательствъ и т. д.; по 
междунар, части, пр., кромѣ сочиненій Мар
тенса, сравн. Сборникъ дѣйствующихъ 
трактатовъ, изданный Министерств. Иностр, 
дѣлъ 1889 г., Энгельманъ, Объ исполненіи 
судебныхъ рѣшеній въ Россіи, Фонъ Баръ 
Теорія и практика м. ч. пр. (на нѣм.), его- 
же, Учебникъ м. ч. и уголовнаго права.

Международное уголовное право—совокуп
ность нормъ, опредѣляющихъ взаимную 
помощь государствъ въ области уголовной 
юстиціи.

Международный колоніальный институтъ— 
учрежденъ въ 1894 году въ Брюсселѣ, раз
сматриваетъ колоніальные вопросы; въ 
немъ участвуютъ 60 членовъ, принадлежа
щихъ къ 8 европейск. государствамъ,— 
статистическій институтъ, см. статистиче
скій, — третейскій судъ, см. литература 
междунар, пр., а также третейскій судъ.

Междусуставиые хрящи, см. межсуставные.
Междуцарствіе-въ Римѣ см. interrex, въ 

Россіи—см. смутное время.
Междушарскій островъ въ Ледовитомъ 

океанѣ подлѣ Новой Земли, отъ которой 
отдѣляется проливомъ Костинъ шаръ.

Межеваніе — техническое и юридическое 
дѣйствіе, опредѣляющее помощью знаковъ 
и документовъ границы поземельныхъ вла
дѣній; наше законодательство различаетъ 
генеральное межеваніе (см. генеральное) отъ 
спеціальнаго. Послѣднее относится къ по
любовному соглашенію владѣльцевъ, при
нимающихъ на свой счетъ расходы по ме
жеванію, главное управленіе межеваніемъ 
принадлежитъ бывшему межевому, а те
перь съ 1894 г. 3 департаменту Правитель
ствующаго Сената. Межевой сборникъ и 
сводъ законовъ межевыхъ изданы Долячко. 
Маттель, Судебное межевое разбиратель
ство. Германъ, Исторія межевого законода
тельства. .

Межень—горизонтъ рѣки послѣ спаденія 
долой воды

Межклѣтное вещество — срединныя пла
стинки клѣточныхъ перегородокъ: это не 
какое-нибудь особое вещество, но пектино
вое вещество въ соединеніи съ солями 
кальція; м.-ое пространство—полость между 
клѣтками въ ткани, иногда образуетъ цѣ
лые ходы, въ нѣкоторыхъ случаяхъ содер
житъ разные продукты выдѣленія, напр., 
смолы, слизи, эфирныя масла; м.-ое веще
ство—вещество между клѣтками данной 
ткани, см. ткань.

Межсуставные хрящи—фиброзные хрящи 
въ сочлененіяхъ, наир.,въ сочлененіи клю
чицы съ лопаткой.

Межтемянная кость (Os interparietale)—че
репная кость млекопитающихъ, находящая
ся между темянными, у человѣка и обезь
яны сливается съ затылочной.

Межчелюстныя кости (Ossa intermaxillaria)— 
двѣ кости между верхнечелюстными, свой
ственны многимъ позвоночнымъ; у млеко
питающихъ легко отличимы, но въ взро
сломъ состояніи у человѣка и у антропо
морфной обезьяны неразличимы, замѣтны 
только у утробнаго зародыша.

Мезенскій заливъ—въ сѣв. части Бѣлаго 
моря, вдается въ материкъ на 80 верстъ.

Мезентеритъ—см. перитонитъ.
Мезенхима—см. зародышевые листы, эм

бріологія и ткани.
Мезень—1. рѣка Архангельск, и Вологодск. 

губ., длина 765 в., почти на всемъ протя
женіи годится для сплавовъ, а въ нижнемъ 
теченіи судоходна. 2. Уѣздный городъ Ар
хангельск, губ.; въ немъ около 2000 жи
телей.

Мезаконовая кислота—см. цитраконовая.
Мезитиленъ—см. углеводороды ароматиче

скіе.
Мезо или месо—въ сложныхъ словахъ 

означаетъ среднее,напр.,мезобластъ средне
зародышевый листъ или пластъ, мезодер
ма—среднезародышевый слой мезозойская 
эра—средняя геологическая эра, находя
щаяся между палеозойской и кайнозой
ской, состоитъ изъ тріаса, юры и мѣловой 
системы см. эти названія.

Мезозой или мезозойныя животныя—нѣ
которые новѣйшіе изслѣдователи назы
ваютъ такъ животныхъ, занимающихъ сред
нее мѣсто между высшими и простѣйши
ми. Такія животныя имѣютъ, правда, ко
жу, состоящую изъ многихъ клѣтокъ, но 
вся кишка образована изъ одной един
ственной клѣтки, причемъ нѣтъ ни рта, ни 
какого-либо иного отверстія; сюда принад
лежатъ, напримѣръ, диціемидныѳ пара
зиты, находящіеся въ мочевыхъ органахъ 
каракатицы; къ нимъ примыкаютъ также 
ортонектидные. Обѣ группы еще мало изу
чены.

Мезокардія—смѣщеніе сердца по средин
ной линіи къ грудинѣ.

Мезокарпъ см. перикарпъ.
Мезоксалевая кислота — двуосновная ки

слота, строенія СООН. С (ОН)2. СООН. Впер
вые получена Либихомъ и Велеромъ, те
перь ее получаютъ кипяченіемъ аллоксана 
съ баритомъ.
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МезОФЛебИТЪ—см. флебитъ.
Мезоцефалія или правильнѣе мезокефа

лія — среднеголовость: по классификаціи 
Брока среднеголовыми считаются черепа 
съ показателями ширины отъ 77,7—80; мезо
кефалами являются, напримѣръ, англичане 
и шотландцы, а также древніе египтяне и 
нынѣшніе китайцы и японцы.

Мей, Левъ Александр.—поэтъ 1822—62, 
сынъ обрусѣвшаго нѣмца офицера и рус
ской матери, въ 40-хъ годахъ примкнулъ 
къ редакціи Погодинскаго Москвитянина, 
въ 50-хъ гг. получилъ мѣсто инспектора 
московск. гимназіи, но вслѣдствіе интригъ 
долженъ былъ удалиться въ Петербургъ, 
гдѣ предался исключительно литературѣ, 
участвовалъ въ разныхъ журналахъ, жилъ 
безпорядочной жизнью, сталъ пить. Од
нажды, задолжавъ, сидѣлъ въ сильные мо
розы въ нетопленой квартирѣ; въ концѣ 
концовъ отъ безпорядочной жизни померъ. 
Сначала имъ мало интересовались и въ 
публикѣ, и въ критикѣ; сравнительную 
популярность онъ пріобрѣлъ съ тѣхъ поръ, 
какъ была поставлена на сцену его исто
рическая драма Псковитянка, написанная 
еще въ 1860 г. и долго находившаяся подъ 
запрещеніемъ. Сверхъ того онъ еще напи
салъ драму Царская невѣста и Сервилья, 
а также лирическія пьесы и стихотворенія 
въ народномъ стилѣ; жена его, во второмъ 
бракѣ Рехневская, урожденная Полянская 
1821—89; издавала въ 1862—82 журналъ 
Модный магазинъ.

Мейбойміевыя железы—железы, выдѣляю
щія родъ сала, смазывающаго края вѣкъ 
и препятствующаго вытеканію чрезъ нихъ 
слезъ; иногда излишнее накопленіе этого 
глазного сала производитъ на глазахъ 
такъ называемый ячмень; названы эти же
лезы по имени врача Генриха Мейбома, 
жившаго 1590—655 г.

Мейербергъ—баронъ, путешеств. по Россіи 
жилъ 1622—88. Былъ посланъ императо
ромъ Леопольдомъ I къ царю Алекс. Мих., 
описалъ тогдашнюю Россію. Его путеше
ствія въ русск. переводѣ изданы въ Чте
ніяхъ Имп. общества исторіи древностей 
россійскихъ.

Мейерберъ собственно Бееръ—знаменитый 
композиторъ 1791—864, сынъ банкира Бее
ра, ученикъ Клементи и товарищъ Карла 
Маріи Вебера. Сначала писалъ на духов
ныя темы; первая его опера Обѣтъ Іев- 
фая имѣла мало успѣха, такъ же какъ и 
вторая Два калифа; въ 1815 г. онъ поѣхалъ 
въ Италію, гдѣ писалъ въ стилѣ Россини, 
все еще не имѣя успѣха, въ 1824 г., при
бывъ въ Парижъ, вступилъ въ союзъ съ 
Бкрибомъ, извѣстнымъ драматургомъ, и, 
пользуясь его знаніемъ театра, написалъ 
Удачную оперу Робертъ Дьяволъ, имѣвшую 
необычайный успѣхъ; въ 1835 г. написалъ 

угенотовъ, въ 1849 г. была впервые пред- 
тавлена въ Парижѣ его опера Пророкъ, 

КОт°Р°й замѣтенъ нѣкоторый упадокъ 
ПпЛЧе£?Ва· по сравненію съ Гугенотами. 
Питт ЪИШІЯ его опеРы> какъ, напримѣръ, 

ора менѣе значительны. Почти передъ 

самой смертью онъ написалъ, имѣвшую 
большой успѣхъ оперу Африканка. Оперы 
Μ. и до сихъ поръ пользуются еще значи
тельнымъ успѣхомъ на всѣхъ европ, сценахъ. 
Біографію его написали Мендель и ІПухтъ.

Мейеръ—1. Викторъ, нѣмецкій химикъ, 
1848 — 97, ученикъ Бунзена, его преемникъ 
по каѳедрѣ въ Гейдельбергѣ. Сначала былъ 
профессоромъ въ Штутгартѣ, Цюрихѣ, Гет
тингенѣ; въ Гейдельбергѣ совершенно пере
организовалъ лабораторію. Весьма важны 
его работы, относящіяся къ нитросоедине
ніямъ жирнаго ряда и къ азосоединеніямъ. 
Произвелъ рядъ важныхъ работъ надъ ва
лентностью, открылъ альдоксимы, кетокси- 
мы и тіофенъ, изслѣдовалъ медленное го
рѣніе газовыхъ смѣсей, улучшилъ методы 
опредѣленія плотности пара, открылъ раз
ложеніе частицъ галоидовъ при высокихъ 
температурахъ, открылъ новый рядъ соеди
неній іода, въ которыхъ іодъ имѣетъ ха
рактеръ какъ бы металлическаго элемента. 
Вмѣстѣ съ Якобсономъ издалъ капиталь
ный учебникъ органической химіи. Главк, 
его труды: Пирохимическія изслѣдованія; 
Химическ. проблемы настоящаго времени; 
Задачи и цѣли стереохимическихъ изслѣ
дованій группы тіофеновъ; Изъ науки и 
природы; Мартовскіе дни на Канарскихъ 
островахъ. Отравился вслѣдствіе любви къ 
молодой дѣвушкѣ. 2. Вильгельмъ—астро
номъ, родился въ 1853, сначала былъ книж
нымъ торговцемъ, затѣмъ работалъ въ 
разныхъ обсерваторіяхъ, съ 1877 г. былъ 
наблюдателемъ въ Женевѣ, потомъ въ Вѣ
нѣ и Берлинѣ; съ 1888 г. сталъ дирек. об
щества Уранія, стремящагося къ популя
ризаціи естествознанія. Редактируетъ жур
налъ этого общества (Himmel und Erde), 
написалъ много популярныхъ сочиненій, 
какъ, напр.: Царица дня и ея семья, Про
исхожденіе земли, Популярную астрономію 
и т. д. 3. Лотаръ—химикъ 1830—95, изу
чалъ химію въ Гейдельбергѣ и здѣсь от
крылъ, что усвоеніе кровью кислорода за
виситъ не отъ физическаго поглощенія, но 
отъ химическаго соединенія кислорода съ 
окрашивающимъ веществомъ крови; въ 1858 
читалъ химію и физику въ Бреславлѣ, по
томъ въ Карльсруэ и Тюбингенѣ; важны 
его изслѣдованія объ отношеніи уд. тепло
емкости къ атомному и молекулярному вѣ
су. О законѣ Авогадро. Объ изоморфизмѣ и 
въ особенности о природѣ химическихъ эле
ментовъ. Онъ почти одповр. съ Менделѣе
вымъ показалъ, что свойства элементовъ 
являются періодической функціей атомнаго 
вѣса. Труды: Новая теорія химіи 1864 г. 
Основы теоретической химіи. 4. Робертъ Μ. 
см. Майеръ. 5. Дмитрій Ивановичъ 1819 — 
56 г., русскій юристъ, съ 845—55 профес
соръ въ Казани, учился въ главномъ пе
дагогическомъ институтѣ, затѣмъ въ Бер
линѣ. Докторская диссертація: О древнемъ 
и русск. правѣ залога; послѣ его смерти 
Виденъ обработалъ его лекціи подъ назва
ніемъ Русск. гражд. права вмѣстѣ съ очер
комъ вексельнаго права; трудъ этотъ вы
держалъ 6 изданій.
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понижать высокія таможенныя пошли
ны. Въ 1846 году провелъ билль объ от
мѣнѣ хлѣбн. пошлинъ по истеченіи 3 лѣтъ 
и другой билль о пониженіи общей тамо
женной пошлины. Ирландскій принуди
тельный билль былъ однако отвергнутъ 
палатами и П. долженъ былъ подать въ 
отставку. Тѣмъ не менѣе П. отстаивалъ по
литику свободы торговли, по которой слѣ
довали его преемники. Его мемуары были 
изданы Стэнготомъ Біографію его написали 
на англ. Дебльдей. Лауренсъ; о П. писали 
Доллингъ и Бульверъ, Паркеръ. Новѣйшія 
Терсфильда и Макарта. На нѣм. Кюнцель, 
на франц. Гизо.

Пильзенъ— по-чешски Пльзень. Послѣ Пра
ги наибольшій городъ Богеміи. Въ 1890 г. 
въ немъ было 50,221 жит., среди которыхъ 
преобладаютъ чехи. Нѣмцевъ 8,071. Въ го
родѣ есть нѣсколько машиностроитель
ныхъ, проволочныхъ и иныхъ фабрикъ, но 
въ особенности извѣстны 2 пивоваренныхъ 
завода, изъ которыхъ наибольшій выдѣ
лываетъ свыше 550,000 гектолитр, пива.

Пильцъ, Эразмъ Ив.—польскій журна
листъ, Пишетъ подъ псевдонимомъ Петра 
Варты. Родился въ 1851 г. Съ 1882 г. из
даетъ въ Петербургѣ еженедѣльную поль
скую газету Край, органъ такъ называе
мой угодовой партіи, стремящейся къ при
миренію съ русскими государственными 
началами. Партія эта никакой популяр
ностью въ Польшѣ не пользуется и не при
влекла къ себѣ также русскихъ симпа
тій. Тѣмъ не менѣе газета Край одна изъ 
самыхъ распространенныхъ, главнымъ 
образомъ благодаря богатому фактиче
скому матеріалу и особымъ условіямъ 
петербургской печати, болѣе выгоднымъ, 
чѣмъ тѣ, въ которыхъ находится варшав- | 
ская печать. Въ числѣ главныхъ сотруд- і 
никовъ этого журнала находится извѣст
ный русско-польскій публицистъ Спасо- 
вичъ.

Пилюли—общее названіе шариковъ, Вклю
чающихъ въ себѣ лѣкарственныя веще
ства

Пилюльщики (Byrrhidae)—семейство жу
ковъ. До 150 видовъ, принадлежитъ къ 
числу 5-тичлениковыхъ жуковъ.

Пилястра—четырехугольный столбъ, при
легающій одной стороной къ стѣнѣ зда
нія, иногда вдающійся въ стѣну. Подкрѣ- j 
пляетъ стѣну или арку потолочнаго свода, і 
Иногда просто украшаетъ стѣну. Имѣетъ j 
обыкновенно, подобно колоннамъ, внизу ба- ' 
зисъ, а вверху капитель.

Пима—сѣв. америк. индѣйское племя, j 
Живетъ въ Аризонѣ, и въ мексиканок шта- і 
тѣ Сонора. Принадлежитъ къ уто-ацтек
скимъ племенамъ. О нихъ писали Бут
манъ, Берл. 1852 г. Смитъ, Грамматика и. I 
языка. Лонд. 1862 г.

Пимаровая кислота—смолистая кислота 
состава С20 Нзо О, (плав. 148°). Изъ гали- 
потовой смолы отъ Pinus maritima.

Пимелиновая кислота—одна изъ насыщен
ныхъ двуатомныхъ двуосновныхъ кислотъ 
щавелеваго ряда. С,Н12О4.

Пимелозъ—ненормальная толщина муску
ловъ отъ накопленія жира.

Пннакондъ. — Пара паралельн. поверхно
стей, появл. въ кристаллахъ разы, системъ, 
параллельно одной изъ осевыхъ плоскостей, 
См. кристаллы.

Пинаколинъ—изъ пинакона, (четыреме- 
тилъ-этиленъ-гликоля) нагрѣваніемъ съ 
разбавленной сѣрной кислотой, при замѣ
чательномъ перемѣщеніи атомовъ. Строе
ніе СН3—СО—С=(СН3)3 т. е. метиловый 
третичный бутилъ-кетонъ. Кип. при 1І6°.

Пинакотека — у древнихъ грековъ такъ 
называлось помѣщеніе, въ которомъ хра
нились картины, принесенныя въ даръ 
богамъ. У римлянъ въ п. помѣщались так
же статуи. Мюнхенская картинная галле
рея также называется п. См. Мюнхенъ. Въ 
Мюнхенѣ есть 2 такія галлереи: старая и 
новая.

Пинеалисъ,—Pinealis (Glans pin.)—малень
кая шишка на нижней поверхности мозга. 
Декартъ считалъ этотъ придатокъ вмѣсти
лищемъ души.

Пингвинъ—т. наз. лишенныя способности 
летать птицы родъ Artenodytes свойствен
ныя исключительно южному полушарію и 
составляющія, въ числѣ 20 видовъ, одно 
семейство, относящееся по мнѣнію мно
гихъ зоологовъ къ самостоятельному от
ряду короткокрылыхъ или ныряющихъ

Пиндаръ (Pindaros)—знаменитый грече
скій лирикъ, 522—448 г. Родомъ ѳивянинъ, 
ученикъ беотійск. поэтессы Миртисъ. Жилъ 
по большей части въ Ѳивахъ. Его почитали 
разные знатные люди, въ томъ числѣ Алек
сандръ Македонскій (не Великій, а другой)!! 
Гіеронъ Сиракузскій. Аѳины подарили ему 
въ знакъ почета 10,000 драхмъ и воздвигли 
ему статую. Умеръ, заснувъ въ театрѣ, спо
койною смертью. Александръ Македонскій 
(Вел.) при разрушеніи Ѳивъпощадилъ только 
домъ П. Александрійскіе ученые раздѣляли 
произведенія II. на 17 книгъ. Сохранились 
лишь 4 ноли, книги, большею частью воспѣ
вавшія побѣдителей на національныхъ иг
рахъ,— а также разные отрывки изъ другихъ 
книгъ. По формѣ, стихотворенія П. отли
чается чрезвычайнымъ изяществомъ. Луч
шія изданія Boeckh’a Лейпцигъ, 1811—22 г. 
Моммзена, Бергка, нѣм. переводы Тирша, 
Гартунга, Моммзена, Доннера. Русск. пере
водъ, старинный, Голенищева-Кутузова. 
Кромѣ того отдѣльныя стихотворенія пере
водили Державинъ, Мерзляковъ, Водовозовъ 
и др. О II. писали на русск. яз. Инозем
цевъ въ Ж. Μ. Н. II. 1875 г. В. Майковъ въ 
Ж. Μ. Н. II. 1887 г. На нѣм. Моммзенъ, Л- 
Шмидтъ, Фридериксъ, Люббертъ. На франц- 
Круазе. .

Пиндъ (Pindos)—главная горная цѣпь съв. 
Греціи, на границѣ Ѳессаліи и Эпира. Наи
большая вершина Перистери въ 219b м.

Пинеа, пинія (Pinus Pinea) — дерево И’ 
семейства еловыхъ. Достигаетъ высоты до 
30 метр. Встрѣчается отъ Мадейры доКав- 

' каза. Особенно распространена въ Италіи 
I гдѣ окружаетъ многіе виллы и сады.

Пинега—р. Вологодской и Архангельской и
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губ., Сольвычегодскаго и Пинегскаго уѣз
довъ, правый притокъ.р. Сѣв. Двины. Длина 
теченія до 500 в. (528 кил.), берега р. лѣ
систы, съ преобладаніемъ лиственницы. 
Рѣка можетъ считаться судоходной съ 
устья р. Юлы, самаго большого ея лѣваго 
притока (длиною 215 в.). Рыбою II. не осо
бенно богата. По П. весною производится 
сплавъ лѣса. Берега довольно населенные. 
Притоки П. всѣ несудоходны; болѣе зна
чительные изъ нихъ сплавны. П. замерзаетъ 
въ концѣ октября, вскрывается въ концѣ 
апрѣля.

Пинель—знаменитый французск. психіатръ 
1745—826 г. Завѣдывалъ домами сумасшед
шихъ въ Бисетрѣ и Сальпетріерѣ. Онъ одинъ 
изъ первыхч, сталъ доказывать, что къ 
сумасшедшимъ не слѣдуетъ примѣнять ни
какихъ принудительныхъ мѣръ. По его по
чину сумасшедшіе были раскованы. До тѣхъ 
поръ они содержались въ цѣпяхъ. Его трак
татъ о душевныхъ болѣзняхъ Sur l’alié
nation mentale имѣетъ значеніе даже до 
сихъ поръ. Кромѣ того написалъ общій 
трактатъ по медицинѣ, подъ заглавіемъ 
Философская нозографія. Здѣсь доказалъ 
что медицина должна слѣдовать методу 
естественныхъ наукъ. П. долженъ считаться 
основателемъ научной психіатріи.

Пинія—итальянская сосна. См. Ппнеа.
Пиненъ—С|0Н1(!. Главная составная часть 

нѣмецкаго п американскаго терпентиннаго 
масла, эвкалиптоваго масла и др. Вмѣстѣ 
съ сильвестреномъ и дипентеномъ образуетъ 
русское или шведское терпентинное масло 
(скипидаръ).

Пинитъ—сахаровидный высшій фенолъ (въ 
ламбертовой соснѣ).

Пинналисъ (Pinnalis) — мускулъ ноздрей.
Пиннипедіи (Pinnipedia)—ластоногія млеко

питающія (моржи и тюлени).
Пиннулы (Pinnulae)—развѣтвленія такъ на

зываемыхъ рукъ у криноидъ (морскихъ 
лилій), перышки.

Пинолъ—изомеръ (японской пли обыкно
венной) камфоры СІОНі6О, изъ пинена, по
бочный продуктъ при приготовленіи хло
ристаго нитрозо-производнаго. Кип. 183— 
184°. Пахнетъ эвкалиптовымъ масломъ.

Пинолъ-гидратъ — одноатомный спиртъ, 
С(0Н17О(ОН) образуетъ иглы (плав.131°). При 
нагрѣваніи съ разбавленной сѣрной кис
лотой даетъ снова пинолъ.

Пинскія болота—см. болота и Полѣсье; ср. 
Минская губернія.

Пинта—мѣра жидкости. Въ Англіи и Соед. 
Шт. составляетъ 0,2 ведра.

Пинусъ (Pinus) — родъ, къ которому при
надлежатъ сосна, ель, пихта и т. и.

Пинцетъ—маленькіе, тонкіе щипцы въ хи
рургіи и въ различныхъ производствахъ, 
особенно въ часовомъ мастерствѣ.

Пинчеръ (Affenpintscher)—порода собакъ, 
у которыхъ голова напоминаетъ обезьянью. 
См. собаки.

Пинчуки—жители пинскаго Полѣсья.
Пипа (Ріра) — единственный родъ безъ

язычныхъ лягушекъ изъ сем. Pipidae, ко
торое вмѣстѣ со шпорцевыми лягушками 

составляетъ подъ отрядч> безъязычныхъ без
хвостыхъ гадовъ (см.). Единственный видъ 
П. Суринамская(Ріра americana s. dorsigera)

Пипеколеинъ — (альфа) С6 Hn N; четыре- 
гидро-производное отъ пиридина, полу ч. дѣй
ствіемъ брома и натроваго щелока.

Пиперазины—шестигидро-пиразины (гекса
гидропир.), напримѣръдіэтилендіаминъ. См. 
пиразинъ.

Пиперидеины — четыре - гидро-соединенія, 
производныя отъ пиридина.

Пиперидинъ—С5 Ни М(Вертгеймъ, 1850),без
цвѣтная жидкость, въ водѣ легко раствор., 
кии. 106°, пахнетъ перцемъ. Сильное осно
ваніе. Соли кристаллизуемыя. Вторичный 
аминъ. Въ соедин. съ пипериновой кислотой 
въ перцѣ.

Пипериленъ—углеводородч^ С5 Н8, доб. изъ 
двуметилпиперидина.

Пиперониловая кислота—метиленовый эфиръ 
вератриновой кислоты. Получается окисле
ніемъ пипериновой кислоты. Строеніе Св Н, 
(СООН) О,. СН2.

Пипериновая—(перечная) кислота С12Н1оО4 
родственна кофейной кислотѣ. Продуктъ 
расщепленія пиперина. Близка къ діокси- 
коричневымъ кислотамъ. Строеніе Св Н3(О2= 
СН2). СН=СН-СН=СН—СООН.

Пиперинъ — алкалоидъ, представляющій 
соединеніе пиперидина и пиперидиновой 
кислоты. C17H19NO3. Въ перцѣ.

Пипетка — трубка съ вздутіемъ и съ за
гнутымъ вытянутымъ нижнимъ концомъ; 
всасывая сверху, наполняютъ жидкостью 
вздутую часть.

Пиппинъ (Рірріп)—имя нѣсколькихъ сред
невѣковыхъ королей, изъ которыхъ особен
но извѣстенъ П. Короткій, сынъ Карла Мар
телла, живш. 715—68 г. Подѣлившись со 
своимъ старшимъ братомъ Карльманомъ, 
получилъ Нейстрію и Бургундію. Потомъ 
К. ушелъ въ монастырь и отдалъ свои зем
ли также П., который сталъ королемъ всѣхъ 
франковъ. Велъ довольно счастливыя войны, 
наир, противъ саксовъ и сарациновъ. Пе
редъ смертью раздѣлилъ свое царство меж
ду своими сыновьями Карломъ Вел. и Кар
льманомъ. О немъ писали Hohn и Olstner, 
а также Линднеръ. П. является основате
лемъ Каролингскаго дома.

Пиразинъ -соединеніе кольцевого строенія. 
Въ бензоловыхъ вершинахъ 1 и 4 атомы 
N, въ остальныхъ СН, стало быть C4H4N2. 
Иначе альдинъ. Соединеніе гипотетическое, 
его производныя—кетины.

Пиразолидинъ—извѣстенъ лишь въ произ
водныхъ, представляетъ пиразолъ съ до
бавкою Н4.

Пиразолинъ — извѣстенъ лишь въ произ
водныхъ. Пиразолъ-|-Н,.

Пиразолонъ —изъ пиразолина замѣняя Н, 
черезъ О. Соединеніе пятиугольнаго тина. 
Въ вершинахъ стоятъ группы НС, Н2С, СО, 
NH, N. Отсюда производное фенилъ-двуме- 
тилъ-пиразолонъ=антипиринъ.

Пиразолъ — кольцевое соединеніе пяти
угольнаго типа C3H4N2. Въ трехъ смежныхъ 
вершинахъ группы СН, въ остальныхъ 
двухъ N и NH. Изъ пиррола замѣною СН
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