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Аба, ар. Грубое бѣлое сукно, изъ 
котораго на Востокѣ дѣлаютъ пла-
щи для дождливаго времени. Одеж-
да это шьется гораздо короче и 
уже европейскихъ плащей, безъ 
рукавовъ, ипогда съ капишономъ, 
и застегивается подъ горломъ ме-» 
таллическою застежкой. 

Абадонна или Авадонъ, еѳр. Пагуба, 
тлѣпіе, ангелъ бездны. 

Абака, грей. Верхняя часть капители. 
У дрешшхъ же имѣло много раз-
яичныхъ значеній, напр. доски, на 
которыхъ писали или дѣлали гео-
метрическія вычисленія, шкаФЪ для 
столовой посуды и проч. 

Абажуръ, фр. а") Металлическій, стек-
лянный, ФарФоровый или бумажный 
колпакъ, въ видѣ усѣченнаго кону-
са, надѣваемый на свѣчи и лампы 
для извѣстнаго направленія лучей 
свѣЇа. Ь) Окно, у котораго разсвѣтъ 
сдѣланъ съ наружной стороны, 
чтобы свѣтъ удобнѣе проходилъ. 
Абакурами можно назвать окна 
подіальныхъ этажей, имѣющія на-
клонные подоконники, и вообще 
всякое косое окно. 

Аббаец или аббазы, перс. Единица 
счета ивѣса въ Персіи, а также се-
ребряинаі монета, стоющая отъ 7 
до 20 к. сер., получила свое назва-
ніе отъ шаха Аобаса II, который 
ввелъ се въ употреблепіе. Теперь 

она ходитъ въ Персіи, Хивѣ и За -
кавказьѣ. 

Аббатиса, лит. Настоятельница жен-
скаго монастыря, принадлежащая 
римско-католической церкви. 

Аббатство, лат. а) Монастырь, нахо-
дящійся подъ управленіемъ аббата 
или аббатисы. Ь) Названіе это сдѣ-
лалось нарицательнымъ для старин-
ныхъ,мрачныхъи огромныхъзданій. 

Аббатъ, лат. а) До V столѣтія это 
названіе давали каждому пожи-
лому монаху, съ Y же вѣка его 
усвоили настоятели римско-като-
лическихъ мужскихъ монастырей. 
Впослѣдствіи времени, именно въ 
IX столѣтіи, богатыя аббатства ста-
ли поступать, по волѣ западныхъ 
государей, въ вѣдѣніе свѣтскихъ 
лицъ, большею частію военныхъ и 
не рѣдко членовъ королевской Фа-
миліи; такъ Гуго Капетъ былъ абба-
томъ парижскаго монастыря св. Діо-
нисія. Такія аббатства извѣстны 
подъ именемъ коммепдатурныхь 
аббатствь, доходы съ которыхъ 
поступали въ пользу вдадѣвшихъ 
ими, а управленіе ихъ поручалось 
младшимъ аббатамъ, деканауъ, пріо-
рамъ. Ь) Во Фрапціи аббатами на-
зываются всѣ кончившіе курсъ бо-
гослов!^ и готовящіеся къдухфмІЬму 
званію. 
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Аббревіаторъ лат. Тайный письмово-
дитель канцеляріи святѣйшагоотца. 
Онъ изготовляетъ черповыя бумаги 
для папскихъ грамотъ или другихъ 
посланій, и по перепискѣ набѣло, 
сличаетъ съ подлинником!», скрѣп-
ляетъ и помѣчаетъ число. Теперь 
ихъ считается до 72; первые 12 имѣ-
ютъ степень и одежду прелатовъ; 
22 составляютъ низшее духовен-
ство, ѵа остальные состоять на сте-
пени монастырскихъ служекъ. За 
отправленіе должности аббревіато-
ра первой степепи, въ прошедшемъ 
еще столѣтіи платили по 2,000 ску-
ди въ годъ. 

Аббревіатура, лат. Выпускъ на письмѣ 
для сокращения нѣкоторыхъ буквъ 
въ. словѣ, напр., вбл-іе, вмѣсто 
высокоблагородіе. Изобрѣтеніе ихъ 
приписываютъ Эннію; онъ приду-
малъ болѣе 1,000 сократительныхъ 
знаковъ, число которыхъ постоян-
но увеличивалось, такъ что А. Сене-
ка могъ набрать ихъ до 5,000. Въ 
средніе вѣка во Франціи законо-
искуспики до того Распространили 
сокращения, что Филиппъ Краси-
вый въ 1304 г. особымъ постано-
вленіемъ запретилъ ихъ употреб-
леніе въ актахъ и дѣловыхъ бума-

' г а х ъ , которые отъ аббревіатѵръ 
становились непонятными и дву-
смысленными. У насъ аббревіатуры 
существуютъ въ церковныхъ кни-
гахъ и называются титлами Не-
рѣдко йхъ можно встрѣтить и въ 
гражданской письмѣ, но въ такомъ 
случаѣ онѣ должны оканчиваться 
с о г л а с н о буквею, предшествую-
щею л м с н о й , напр. кап. вмѣсто 
каш№Ш8, и проч. 

А б д е н ц р ^ А&Ф- Отреченіе отъ аре-
^хшк^ сложеніе какой-либо власти 
и ^ з в а и і я . 

\Аберрація , лат. а) Отклоненіе нѣког 

торыхъ лучей отъ Фокуса, когда 
ихъ собираютъ выпуклымъ стек-
ломъ или вогнутымъ зеркаломъ. 
Ь) Отступленіе свѣтила, т. е . , такое 
астрономическое явленіе, при кото-
ромъ мы видимъ звѣзды не на томъ 
мѣстѣ, гдѣ онѣ дѣйствительно на- і 
ходятся, но немного въ ту сто-
рону, въ которую движемся вмѣстѣ 
съ землею. Явленіе это замѣчено 
въ первый разъ астрономомъ Брад-
леемъ и теорія его усовершенство-
вана Бесселемъ; этимъ же нред-
метомъ занимались Лаландъ, Де-
ламбръ, Гаусъ, Энке и другіе, Ь) Въ 
переносномъзначеніи; заблужденіе. 

Абзацъ, н/ьл^Новая строка, въ чтипс-
граФіи. 

Ab intestat, / a w . Выраженіе римскагр 
права, означающее наслѣдованіе по 
законамъ послѣ. лица, удершаго 
безъ духовнаго зарѣщанм. ^ 

Ab irato, лат. Поступки чедовѣка въ 
минуты іоѣва. -

Абистъ, ар. Счетная монётаЧъ Ара-
віи и Испаніи; испанскій аіастръ 
содержитъ Ц абиста. 

Аблегатъ, лат. Прежде, когда латин-
скій язцкъ употреблялся въ дипло-
мами, это названіе давали второ-
степенному дипломатическому аген-
ту, тоже что нынѣ послаемикъ. 
Зваціе "это руществуетъ и тіперь 
при п а п с к о ю дворѣ, но ньшЬ ле-
гаты ab latere, или папскіе гослы, -
называются нунціями, а аблегаты, 
посланники, интернунціями. 

Ab ovo, лат. Собственно значдтъ съ 
яйцо;, съ самаго начала, потому что 
въяйцѣ кроется начало, зародышъ 
жизни. 

Абонентъ. дбр.Вообще значить поль-
зующейся чѣмъ-лнбо въ продол-
жении извѣстнаго времени за из г 
вѣстную плату, напр., взявшій 
мѣсто. въ театрѣ на нѣсколько 
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представленій, подписавшійся на 
полученіѳ какой-либо газеты или 
другаго періодическаго изданія. 

Абониментъ, фр. а) Подписка на по-
лѵченіе періодическаго изданія. Ь) 
Право пользоваться какимъ-либо 
мѣстомъ въ театрѣ впродолщеніи 
нѣсколькихъ спектаклей. 

Абонировать, фр. Взять абониментъ. 
Абордажъ, фр. Сцѣпленіе двухъ не -

пріятельскихъ судовъ абордажными 
крючьями для р у к о п а ш н а я боя. 

Аборигены, dßm. Коренные жители 
какой-нибудь страны, которые, при 
размноженш рода человѣческаго, 
первые въ ней утвердились. У рим-
скихъ писателей т§къ названо ко-
ренное поколѣніе позднѣйшихъ Jla-
тиновъ , обитавшее, до прибытія 
Троянъ, въ окрестностяхъ нынѣш-
наго Рима. 

Абракадабра, вым. На клочкѣ бумаги 
пишутъ въ видѣ треугольника бук-
вы, такъ чтобы со всѣхъ трехъ 
сторонъ было слово абракадабра. 
Такому клочку бумажки прежде 
приписывали силу исцѣлять лихо-
радки. 

Абрикосъ,»/ьде. Сливообразный плодъ 
дерева, п р и н а д л е ж а щ а я къ семей-
ству миндальныхъ растеніи;вьРоссіи 
растетъ преимущественно въ ю ж -
ныхъ краяхъ; въ Закавказьѣ его 
вялятъ и продаютъ подъ названіемъ 
шепталы. 

Абрисъ, пѣм. Рисунокъ въ чертахъ, 
безъ тѣней. 

Абсиды, іреч. а) Двѣ точки элипсиса, 
описаннаго свѣтиломъ, въ которыхъ 
оно находится въ самомъ близкомъ 
и въ самомъ отдаленномъ разстоя-
ніи отъ того свѣтила, около ко-
тораго обращается. Въ путяхъ 
планетъ и кометъ первая точка на-
зывается перигеліемв, а вторая а-
феліемъ. Въ пути луны самая близ -

АБС 

кая къ землѣ точка называется ne-
ригеемь, а самая отдаленная апо-
геемъ. Прямая линія, соединяющая 
абсиды, называется линіею абси-
довъ. Она движется медіенно впе-
редъ по направленію движенія пла-
неты1, поэтому, ежели земля вы-
шла изъаФелія, то чтобы опять всту-
пить въ эту точку, земля должна 
сдѣлать нѣсколько болѣе цѣлаго 
обращепія, и время, употребленное 
для этого, называется аномалисти-
ческими годомъ.Ъ) Всякая полукруг-
лая часть въ зданій, напр. сводъ, 
арка и проч. 

Абсинтъ, греч. Собственно значитъ по-
лынь; абсинтомъ называютъ также 
водку, настоеннѵю полынью. 

Абсолютизм!», лат. Слово это въ р а з -
личныхъ наукахъ имѣетъ различ-
ное значеніе , однакоже вездѣ оз -
начаетъ етремленіе духа къ выс-
шему, такъ: а) Въ ФИЛОСОФІИ ОНО 
означаетъ такой взглядъ, который 
стремится къ непосредственному 
созерцанію и воспріятію безуслов-
н а я , считая это возможнымъ. Ь) Въ 
политикѣ это слово означает ъ н е -
ограниченную власть, т. е . такую, 
въ которой три цолитическія власти 
законодательная, судебная и испол-
нительная , соединейы въ одной 
особѣ государя. 

Абсолютный, лат. Безусловный, н е - „ 
ограниченный. 

Абсолюція, лат. Отпущеніе грѣховъ, 
въ римско-католической церкви. 

Абстракція лат. Отвлеченіе,т. е. 'пред-
k ставленіе отдѣльно какого-нибудь 

свойства, с у щ е с т в у ю щ а я въ при-
родѣ 'только въ связи съ веще-
ствомъ, папр. вялость и т. п. Та-, 
кія понятія называются абстракт-
ными, отвлеченными. 

Абсцисса, лат. Пространсгво между 
точкою, положеніе который опре-
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дѣляютъна плоскости, иордипатою. 
Абінидъ, нѣм. О т п у с к ъ , увольненіе 

отъ службы или должности; соб-
ственно значитъ отъѣздъ. 

Абшнитъ, нѣм. Часть крѣпости, от-
дѣленная особымъ укрѣпленіемъ 
отъ прочихъ частей. 

Авангардъ, фр. а) Передовый отрядъ, 
охраняющій, какъ на походѣ, такъ 
и на мѣстѣ, находящіяся за нимъ 
войска отъ нападенія съ Фронта. 
Кромѣ того, онъ обязанъ собирать 
вѣрныя извѣстія о силѣ непріятеля, 
исправлять карты, устраивать доро-
ги , и проч. Ь) Передовая эскадра 
въ дивизіи Флота, или передовая ди-
визія цѣлаго Флота. 

Авапзала, фр. Залъ, находящійся пе-
редъ главнымъ заломъ. 

Аванія, лат. Подати, насильственно 
накладываемыя и собираемыя съ 
христіянскихъ купцовъ въ Турціи 
подъ тѣмъ предлогомъ, что они на -
рушаютъ торговыя постановлепія. 

Аванпостъ, фр. Двое часовыхъ, поста-
вленныхъвпереди войска, для пред-
упрежден!^ нечаяннаго нападенія 
непріятеля, стоящаго вблизи. Нѣ-
сколько такихъ паръ, поставлен-
ныхъ на извѣстпыхъ промежуткахъ, 
называются аванпостпою лингею 
или цѣпью. 

Авансцена, фр. Пространство между 
рампою и занавѣсомъ въ театрѣ. 
ІІри поднятіи занавѣса, авансцена 
составляетъ одно цѣлое съ сценою, 
отличаясь о т ъ н е я только цѣльною 
пастилкою пола. 

Авансъ, фр. а) Задатокъ. Ь) Услуга ко -
му-нибудь, чтобы пріобрѣсти друж-
бу, сблизиться. 

Авантажный, фр. а) Прибыльной. Ь) 
Одѣтый къ лицу, с) Красивый со-
бою. 

А с а н т а ж ъ , ^ . Прибыль, выгода, пре -
имущество. 

АВГ 

Авантуринъ, фр. Полупрозрачныйми-
пералъ темно-краснагоцвѣта съ зо -
лотистыми или серебрянными иск-
рами, происходящими отъ трещинъ 
во внутренности камня. 

Авантуристъ, фр. Искатель приклю-
ченій, желающій обогатиться или 
прославиться и потому начинающій 
рискованныя дѣла. 

Авантюръ-гроссъ , фр. Особеннаго 
родаусловіе, по которому ссужаютъ 
деньги подъ залогъ отцравляемаго 
корабельнаго груза, съ тѣмъ чтобъ 
получить эти деньги по приходѣ 
корабля въ назначенное мѣсто, а 
если корабль пропадетъ на пути отъ 
бури, непріятеля, или другаго ка -
кого несчастія, то должникъ не о -
бязанъ платить этихъ денегъ изъ 
другихъ суммъ. Это условіе осо-
бенно употребляется въАнгліи, Да -̂
ніи и Франціи, особенно при 
правкѣ въ Остъ-Индію. Оно отли-
чается отъ Бодмереи (смотри это 
слово) тѣмъ, что залогомъ въ немъ 
служитъ грузъ, а въ послѣднемъ 
корабль. 

Авантюрьеры, фр. Такъ назывались въ 
средніе 'вѣка наемныя войска. 

Аварія, итал. а) Убытки вътоварахъ , 
или въ кораблѣ, происшедшіе во 
время переѣзда вслѣдствіе какого-
пибудь несчастнаго случая; она бы-
ваетъ обыкновенная, частная и 
большая. Ь) Пошлина съ кораблей, 
вошедшихъ въ гавань. 

Авва, греч. Названіе, даваемое свяну 
никамъ и настоятелямъмопастыі: 

Авгуры, лат. Римскіе жрецы, і 
торые разгадывали будущее • 
пѣнію и по полету птицъ. 

Августинки, лам.Римско-католпчес 
монахини, посвятившія себя хожд 
нію за больнымй. Названіе свое ш 
лучили отъ св. Августина, напв 
савшаго правило для монастырі 



АВГ 5 

основаннаго его сестрою въ Гип-
понѣ. Монастыри Св. Дѣвы въ Ве-
неціи и св. Марты въ Римѣ счита-
ются главными монастырями Ав-
густинокъ 

Августинцы, лат. Монахи, слѣдующіе 
правиламъ августинокъ и считаю-
щіе своимъ основателемъ св. Авгу-
стина. Они стали распространяться 
въ XII вѣкѣ, не имѣя еще устава, 
и папа Иннокевтій ІУ повелѣлъ имъ 
соединиться въ одно общество. Но 

.полное соединеніе послѣдовало 
только въ 1256 году стараніемъ кар-
динала Ришарда, распоряженіе ко-
тораго утверждено папою Александ-
ромъ 1Ү. Они раздѣляются на боль-
иіихъ, меньшихь и босопогихъ, и 
послѣдніе въ отличіе отъ другихъ 
носятъ костыль въ пять пядей. 

Августъ, лат. а) Названіе римскихъ 
императоровъ. Ь) Восьмой мѣсяцъ 
въгоду, названный въ честь Авгу-
ста, перваго, римскаго императора. 

Августѣйшій и Всеавгустѣйшій, лат. 
Титулъ, даваемый особамъ цар-
ствующаго дома. Собственно зна-
чить: священный, благороднѣишііі. 

Авелиты, лат. Секта, появившаяся въ 
Африкѣ въ концѣ IV стол, и избѣ-
гавшая брака, чтобы не распро-
странить первороднаго грѣха. 

Аѵе-Магіа, лат. Начало молитвы, у -
потребляемой часто католиками,"и 
содержаніе которой похоже на на-
ше: БогородицеДѣво, радуйся. Пов-
тореніе этой молитвы по четкамъ 
поставляется въ нѣкоторый родъ 
обязанности лицамъ благочести-
выми Особенно она вошла въ у -
потребленіе съ XI вѣка, когда 
папаУрбанъІІ предписалъ три ра-
за въ день звономъ повѣщать вѣр-
нымъ, чтобы опи читали эту молит-
ву за братій, отправившихся въ 
походъ противъ невѣрныхъ. Аѵе-

АВТ 

Maria безпрерывно повторяется при 
выпосахъ и другихъ церемоніяхъ; 
ею же начинается обыкновенно ка-
толическая проповѣдь. 

Авзомстръ, греч. Нриборъ для измѣ-
ренія увеличенія телескоповъ. 

Авизо, um. Военное судно, развозящее 
приказанія или увѣдомленія. 

Авралъ, англ. over all. Созвапіе всего 
корабельнаго экипажа на палубу. 
Собственно значитъ: наверхъ всѣ. 

Авральная работа. Работа, для ко-
торой весь экипажъ собирается на 
палубу. 

Авранъ, нѣм. Многолѣтнее растеиіе, 
прозябающее па влажныхъ лугахъ 
южпой Россіи и вообще южной Ев-
ропы. Принадлежнтъ къ семейству 
парычпиковыхъ;дѣйствіе слабитель-
ное, тошнотворное, глистогонное. 
Ипаче называется божія благодать. 

Авреолъ, фр. Сіяніе вокругъ головы, 
вѣпецъ изъ лучей. 

Аврора, лат. Богиня утра; утренняя 
заря. 

Австерія, лат. Такъ назывались при 
Петрѣ I трактиры, куда нерѣдко 
самъ государь приходилъ закусы-
вать. Въ Италіи австеріями назы-
ваются постоялые дворы для просто-
людиновъ. 

Австральный, лат. Южный. Отсюда 
названіе А^встраліи, самаго болына-
го острова въ Океаніи (пятой ча-
сти свѣта). 

Автенція, лат. Это слово употребля-
ютъ, когда хотятъ сказать, что со-
чиненіе дѣйствительно принадле-
жнтъ тому автору, которому его 
приписываютъ. Поэтому подлин-
ныя, достовѣрныя сочиненія или 
памятники называются автентиче-
скими. 

АвтобіограФІя, греч. Описаніе жизни 
кого-нибудь, имъ самимъ написан-
ное. 
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АвтограФія, греч. а) Знапіе автогра-
ФОВЪ. Ь) Переводъ съ бумаги на ка-
мень рисунковъ и чертежей. 

АвтограФЪ, греч. а) Почеркъ извѣ-
стныхъ людей. Ь) Сочиненіе, напи-
санное рукою самаго автора. 

Автократъ, греч. Государь, въ лицѣ 
котораго сосредоточено все управ-
леніе; самодержецъ.4 

Автоматъ, греч. Кукла, Фигура чело-
вѣка или какого-нибудь животнаго, 
съ механическимъ устройствомъ 
внутри, подражающая всѣмъ дви-
женіямъ живаго существа, напр. 
Вокайзонова утка, которая ходила, 
плавала, ѣла, махала крыльями и 
пр. Ь)Человѣкъ,безсозпательно ус-
воившій себѣ образъ дѣйствія и ма-
неры другихъ. 

Автомедонъ, собстѳ. имя. Искусный 
возница Ахилеса. Этоимя дается то-
му, кто искусно правитъ лошадьми. 

Автономія, греч. Право страны имѣть 
свои законы управленія. 

Авторитетъ, *лат: а) Мнѣніе, рѣшеиіе 
знающаго человѣка, принимаемое 
на слово, безъ повѣрки. Ь) Ссылка 
на такое мнѣніе йли лицо, когда 
желаютъ подкрѣпить свои слова. 

Авторство, лат. Сочиненіе книгъ. 
Авторъ, лат. Пишущій книги, писа-

тель, сочинитель. 
AYoir-du-poids, фр. Англійскій торго-

вый Фуптъ въ 106 нашихъ золот-
никовъ. 

\гь,тур. Турецкій пачальникъ. Упот-
ребляемое съ собственнымъ име-
пемъ означаетъ господина, напр. 
Абдудъ-ага; если же прибавляется 
къ названію управленія, то озна-
чаетъ главнаго начальника. 

Агапантъ, греч. Родъ растенія, при-
надлежащаго къ семейству кра-
соденниковыхъ ; изъ желваковаго 
корня выходитъ длинный стволъ, 
на верхушкѣ котораго располага-

л а 

ются цвѣты въ видѣ шара; цвѣты 
красивы, но не имѣютъ запаха; раз-
водится для украшещя въ садахъ. 

Аганеты, греч. Христіянскія дѣвицы, 
жившія въ первыя времена въ мо-
настыряхъ, по не дававшія обѣта 
иночества. 

Агатъ, греч. Минералъ, состоящій изъ 
нѣсколькихъ разноцвѣтныхъ отли-
чій кварцовой породы, почему и 
бываетъ полосатый, облачный, об-

ѵ ломочный, трубчатый, и проч.; 
употребляется на дѣланіе мелкихъ 

\ ^ещей, колецъ, печатокъ, соло-
; щ>къ, и друг. 

т а т - Путевая мѣра въ Закав-
йДзьѣ, отъ 6 до 7 верстъ для кон-

) паго и отъ 3 до і верстъ для пѣ-
, шаго. 
Аггфгь, греч. Павшій ангелъ,злок духъ. 
Агецда, лат. а) Служебникъ проте-

стантскій. Ь) Записная книжка. 
Агентство, лат. Исполненіе разныхъ 

норученіи, дѣлаемыхъчастными ли-
цами. 

Агеитъ, лат. а) Исполняющій пору-
ченія частныхъ лицъ. Ь) Посред-
никъ, дѣйствующій въ чью-нибудь 
ПОЛЬЗУ. 

Агіазма,* греч. Освященная вода для 
крещенія. 

Агнецъ,л«т.а)ПросФоры,на которыхъ 
совершается литургія. Ь) Въ пере-
носномъ значеніи: непорочный че-
ловѣкъ. 

Агонія, греч. Предсмертныя страданія. 
Аграмантъ, фр. Рѣшетчатая тесьма 

изъ снурковъ, обвитыхъ шелкомъ; 
употребляется для украшенія жен-
скихъ нарядовъ, занавѣсей, и проч. 

Аграріи, лат. Законы о владѣніи зем-
лею. 

АграФъ, фр. Металлическая застежка, 
употребляемая женщинами. 

Агрикультура, лат. Воздѣлываніе 
обработка земли. 
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Агріонія, греч. Ночной праздникъ у 
Грековъ въ честь Бахуса; предпо-
лагали, что Бахусъ скрылся, долго 
искали его, н о ' п р и извѣстіи, что 
онъ скрылся у музъ, прекращали 
поиски и садились за веселый пиръ, 
при окончаніи котораго пирующіе 
задавали другъ другу загадки, ш а -
рады и пр. Поэтому собраніе такихъ 
загадокъ называется также агріо-
нія. 

Агрономія, греч. Наука о воздѣлыва-
ІІІИ, обработкѣ земли. 

Агрономъ, греч. Лицо, занимающееся 
обработкою земли и свѣдущее въ 
этомъ дѣлѣ. 

Адажіо, итал. Протяжное тихое пѣ-
ніе или такая игра на какомъ-либо 
инструментѣ. 

Адамантъ, греч. а) Драгоцѣнный ка-
мень, отличающійся своею твердо-
стію. Ь) Человѣкъ съ твердою во-
лею, не унывающій въ несчастіяхъ. 

Адвизъ, итал. Письмо объ отпускѣ 
товара или объотсылкѣ векселя, по -
сылаемое въ тотъ же день, когда 
сдѣланъ переводъ векселя , безъ 
чего иногда вексель не а к ц е п -
туется. 

Адвокатъ, лат. а) Во Франціи, Анг-
ліи и дрѵгихъ странахъ , гдѣ есть 
публичное дѣлопроизводство:лицо, 
принявшее на себя защиту одной 
изъ сторонъ въ гражданскомъ, или 
уголовномъ дѣлѣ. Ь) Ходатай по 
дѣламъ. 

Аденологія,греѵ. Часть анатоміи, объ-
ясняющая строеніе железъ. 

Аденотомія, греч. Разсѣченіе железъ. 
Адептъ, лат. Посвященный въ тайны 

науки или какого-либо общества. 
Прежде такъ назывались въ алхиміи 
совершенные мастера въ мнимомъ 
ИСКуССТВѣ ПРИГОТОВЛЯТЬ ФИЛОСОФ-
скій камень. 

Адинамія, греч. Подъ этимъ словомъ 

АДО 

въ медицинѣ разумѣется бостояніе 
больнаго, котораго жизненныя си-
лы , такъ сказать, угасаютъ отъ бо -
лѣзненнаго изнеможенія. Впро-
чемъ не всякая слабость въ больпомъ 
называется адинаміею, напр. при во-
спаленіяхъ, потому что здѣсь она 
раждается не отъизнеможенія силъ, 
а отъ ихъ угнетенія. Это различіе 
весьма важно въ практикѣ, ибо на 
немъ основывается и самое разли-
чіе врачеванія болѣзни. 

Ad libitum, лат. По произволу, какъ 
угодно. 

Администратора, лат. а) Занимающій-
ся у правленіемъ общественныхъ или 
частныхъ дѣлъ. Ь) У католиковъ, 
занимающій мѣсто епископа во вре -
мя его отсутствія или болѣзни. 

Администрація, лат. а) У правленіе об-
щественными дѣлами. Ь) Коммиссія, 
составленная для управленія дѣла-
ми частнаго лица. Обыкновенно ад-
министраціею называютъ совокуп-
ность мѣръ, принимаемыхъ пра-
вительствомъ для устройства госу-
дарства. 

Адмиралъ, ар. Начальствующій надъ 
войскомъ; морской чинъ, равняю-
щійся полному генералу. Вошло въ 
употребленіе въ Европѣ съ XII сто-
лѣтія, прежде всего у Сицилійцевъ 
и Генуезцевъ. 

Адмиралтейство, ар. а) Мѣсто, гдѣ 
строятся корабли и прочія суда. 
Ь) Главное управленіе морскими 
силами. 

Адмиральство, ар. Званіе адмирала. 
Адонаи, евр. Господь. Такъ Евреи, не 

дерзая произносить священнаго име-
ни Еговы, именовали Бога. 

Адонисъ, лат. Названіе это даютъ кра-
сивому молодому человѣку. 

Адоратеръ, фр. Поклонникъ, обожа-
тель женщины. Теперь рѣдко у п о -
требляется. 
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Ad paires , лат. Употребляется въ слѣ-
дующей Фразѣ: отравиться ad pa-
tres, т. е . умереть. Собственно зна-
чить «къ отцамъ». 

Адресовать, фр. а) Обозначить на нись-
мѣ имя, отчество, Фамилію и мѣ-
стожительства того лица, къ к о т о -
рому отсылается письмо. Ь) Обра-
тить кого-либо за справкою или 
съ просьбою къ какому-либо лицу. 

Адресъ, фр. а) Обозначеніе лица и 
мѣстожительства на письмѣ, посыл-
кѣ,и проч. Ь) Привѣтствіе на бумагѣ 
лицу, власти или учрежденію. 

Адресоваться, фр. Обратиться къ ка -
кому-либо лицу письменно или сло-
весно по дѣлу съ просьбой или за 
справкой. 

Адресъ-календарь, фр. Книга, въ к о -
торой обозначены адресы ж и в у -
щ и х ъ въ городѣ, или только слу-
жащихъ къ присутственныхъ мѣ-
стахъ и занимающихъ разныя вы-
с о т званія. 

Адресъ-контора, фр. Мѣсто, куда об-
ращаются за полученіемъ адресовъ 
живущихъ въ городѣ лицъ. 

Адретъ, фр. Слово, употребляемое 
псовыми охотниками, по которому 
собака оборочивается задомъ къ 
охотнику и становится па заднія 
лапы. 

Адъ, греч. а) У христіапъ: мѣсто вѣч-
наго мученія. Ь) У древнихъ Гре-
ковъ: мѣсто, куда по смерти пере-
селялись души. 

Адскій камень. Чрезвычайно силь-
ное разъѣдающее вещество, обык-
новенно употребляемое для уничто-
женія мозолей, прижиганія дикаго 
мяса, различныхъ наростовъ на тѣ-
лѣ человѣческомъ и злокачествен-
ныхъ ранъ. Въ химіи адскій ка-
мень извѣстенъ подъ именемъ азот-
нокислаго серебра, или селитро-
кислой окиси серебра. 

АЗИ 

Адъюнктъ, лат. Помощникъ; у насъ 
адъюнктами называются помощни-
ки проФессоровъ, а въ протестант-
ской церкви помощники пасторовъ. 

Адъютантъ лат. Офицеръ, состоящііі 
при нѣкоторыхъ военныхъ управ-
леніяхъ и лицахъ для письменныхъ 
занятій и разныхъ порученій. 

Ажитато, um. Страстно. Музыкаль-
ный терминъ. 

Ажитація, дбр.Волненіе, безпокойство. 
Ажіо, итал. Лажъ, т. е . сумма, при-

плачиваемая при размѣнѣ однаго 
рода монеты на другую, вслѣдствіе 
повышенія или пониженія одной изъ 
нихъ. 

Ажіотажъ, фр. а) Размѣнъ акцій, об-
лигацій и другихъ кредитныхъ зна-
ковъ съ присоединеніемъ лажа, такъ 
что этотъ размѣнъ принимаетъ видъ 
торговли. Ь) Искусство ронять или 
повышать цѣну товаровъ и кредит-
ныхъ знаковъ разными способами, 
въ видѣ собственныхъ выгодъ. 

Ажіотеръ, фр. Человѣкъ, занимаю-
щійся ажіотажемъ. 

Ажуръ , фр. Сквозной, рѣшетчатый. 
Ажустеръ, фр. а) Собирающій, скла-

дывающій части машины. Ь) Под-
мастерье. 

Азартная игра , фр. Игра, въ которой 
выигрышъ зависитъ отъ случая, 

, счастія, а не отъ умѣнья и разсчета. 
Азартный, фр. Придирчивый. 
Азартъ, фр. Задоръ. 
Азбестъ, греч. Пазваніе волокнистаго 

минерала, извѣстнаго еще подъ и-
менемъ горнаго льна. Пзъ волоконъ 
этого минерала дѣлаютъ такъ-на-
зываемыя несгараемыя ткани. Соб-
ственно азбестъ значитъ несгора-
емый. 

Азимутъ, ар. Дуга горизонта, заклю-
ченная между меридіаномъ данной 
точки и вертикальнымъ кругомъ ка-

I кой-либо звѣзды. 



АЗО 9 АКК 

Азотъ, греч. Газъ, составляющій боль-
шую часть воздуха и не поддер-
жйвающій дыханія и горѣнія. Во 
сто частяхъ воздуха заключается 
79 частей этого газа. Осталыіую21 
часть занимаетъ кпслородъ, такое 
же газообразное вещество, поддер-
живающее дыханіе и горѣніе. 

Азраилъ, араб. Ангелъ смерти, кото-
рый, по религіозному понятно мѵ-
сульманъ, принимаетъ послѣдній 
вздохъ и душу умирающаго. 

Азнмъ, т а т . Лѣтное татарское платье, 
которое теперь носятъ русскіе кре-
стьяне въ нѣкоторыхъ губерніяхъ. 

Айва ,тур . Дерево и плоды, извѣстпые 
еще подъ названіемъ квитовъ; изъ 
плодовъ, весьма твердыхъ и вку-
сныхъ, приготовляется варенье, же-
ле и проч. Растетъ въ дикомъ ви-
дѣ у насъ на Кавказѣ и въ Крыму. 

Академикъ, греч. а) Послѣдователь Пла-
тона. Ь) Ученый или хѵдожникъ, 
принадлежащій къ составу какой-
либо академіп. 

Академистъ, фр. Воспитанникъ ака-
деміи. 

Академія, греч. а) Садъ около Аѳинъ, 
уступленный Платону аѳпнскимъ 
гражданиномъ Академусомъ для его 
бесѣдъ съ у чениками. Ь) Общество а -
кадемиковъ и мѣсто ихъ собранія. 
с) Учебное заведеніе съ исключи-
тельною цѣлію. d) Нагая человѣ-
ческая Фигура, съ которой рисуютъ 
или лѣпятъ. 

Акажу, фр. Свѣтлоѳ красное дерево; 
темное, вишневаго цвѣта, красное 
дерево называется махагона. 

Акаталепсія, греч. Ученіе древнихъ 
греческихъ ФИЛОСОФОВЪ, отвергаю-
щее увѣренность въ существованіи 
чего бы то ни было. 

Акація, лат. Кустъ, вывезенный изъ 
Америки,съ длинными прямыми вѣт-
вями, на которыхъ расположены вѣ-

точки пучками; листья мелкіе,оваль-
ные, сидятъ одни противъ другаго; 
около каждаго пучка вѣточекъ нахо-
дится шипъ;цвѣты бываютъбѣлые и 
желтые. Бѣлая акація, отличающаяся 
пріятнымъ запахомъ, называется А-
сасіа pseudo Acacia, а желтая безъ 
запаху — Acacia Robinia. 

Акаоисгъ, греч. Хваленія и молитвы 
Іисусу Христу, Богородицѣ,или свя-
тымъ, составляющія одно цѣлое пѣ-
снопѣніе. 

Аквамаринъ, лат. Драгоцѣдный ка-
мень изъ породы бериловъ, цвѣта 
морской воды. Состоитъ изъ крем-
незема, глины,глинозема и глицины. 
Встрѣчается кристаллами въ видѣ 
шестистороннихъ призмъ. 

Акварель, фр. Живопись или рису-
нокъ на бумагѣ водяными красками. 

Акватинта, Um. Гравированный рису-
нокъ, имѣющій видъ оттушеван-
наго кистью. 

Аква-тоФана или акветта ди Напо-
ли, um. Питье, постепенно убиваю-
щее, какъ утверждала его изобрѣ-
тательница Италіянка ТоФана; го-
ворить, что тайна e r a приготовле-
нія до сихъ поръ еще извѣстпа въ 
Италіи. 

Акведукъ, лаги. Водопроводу устраи-
ваемый изъ кащія или дерева, не-
рѣдко на нѣсколькихъ этажахъ а -
рокъ. Самые знаменитые акведуки 
построены Римлянами. 

Аквилонъ, лат. Сѣверный, холодный 
бурный вѣтеръ. 

Акклиматизація, фр. Разведеиіе и ус-
военіе страпѣ чужеземнаго живот-
наго или растенія. 

Акклиматизировать, фр. Развести и 
усвоить странѣ чужеземное живот-
ное или растеніе. 

Аккомпанимснтъ, ^ . Игра на какомъ-
пибудь ипструментѣ, сопровождаю-
щая" пѣніе. 
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Аккордъ, фр. а) Правильное и гармо-
ническое соединеніе нѣсколькихъ 
музыкальныхъ звуковъ въ одно и 
то же время. Ь) Сдѣлка. 

Аккредитовать, фр. Подтвердить свое 
уполномоченіе и поручиться, что 
Дѣйствія уполномочен наго не бу-
дутъ выходить изъ круга, ему на-
значенного. Такимъ образомъ госу-
дарь а) даетъ вѣрющую грамоту 
на вступленіе въ дппломатическіе 
переговоры съ иностраннымъ дво-
ромъ; h) купецъ даетъ полномо-
чіе на веденіе торговли; с) бан-
киръ даетъ путешественнику сви-
дѣтельство на полученіе денегъ отъ 
другаго банкира. * 

Аккула, ислапд. Хищная и прожор-
ливая рыба, принадлежащая къ от-
ряду хрящевыхъ; у насъ въ Россіи 
аккулы встрѣчаются въ Вѳсточномъ 
океанѣ и около Камчатки. 

Аккуратно, .тт. Точно, порядочно. 
Аколитъ, греч. а) Въ древнихъ кни-

гахъ: неразлучный спутникъ жиз-
ни. Ь) Причетникъ, прислуживав-
ш и свящснпику или діакону въ 
первые вѣка христіанства. 

^коиитъ, лат. Ядовитое растеніе изъ 
породы лютиковыхъ. 

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

Акрида, греч. Саранча, котороюІоаннъ 
Креститель питался въ пустыпѣ. 

Акробатъ, греч. Дѣлающійсамыя труд-
рыя тѣлодвиженія на канатѣ. 

Акронолнсъ, греч. Укрѣиленіе, по-
строенное внутри Аѳинъ, на вы-
сокомъ мѣстѣ. 

Акростихъ, греч. Стихотвореніе, въ 
которомъ каждый стихъ начинает-
ся одною изъ буквъ, находящихся 
въ имени, на которое дѣлается ак-
ростихъ. 

Акръ, фр. Поземельная мѣра въ Апг-
ліи, Франціи и Гермапіи; первый 
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равняется 889 кв. саж., второй 
имѣетъ различную величину, а по-
слѣдній равняется 1126^ кв. саж. 

Аксамитъ, греч. Шелковая ткань въ 
родѣ бархата, часто упоминаемая 
въ нашихъ лѣтописяхъ и церков-
нихъ книгахъ. 

Аксельбашгъ, пѣм. Есть принадлеж-
ность Формы адъютантской, ОФИ-
церовъ генеральная штаба, жан-
дармовъ и Фельдъегерей; состоитъ 
изъ длинныхъ снурковъ, которые 
однимъ концомъ ііоддѣваются подъ 
правый (у жандармовъ подъ лѣ-
вый) эполетъ, а другимъ присте-
гиваются къ мундирнымъ пуго-
вицамъ на груди, и бываютъ* по 
эполетамъ, золотые или серебрян-
ные съ такими же наконечниками. 
Офицеры Императорской Военной 
Лкадеміи, съ успѣхомъ занимав-
шіеся въ теченЇи года и перешед-
шіе по экзамену въ практическое 
отдѣленіе, имѣютъ право носить ак-
сельбанты. 

Аксессуары, фр. Разпыя принадлеж-
ности къ главному предмету, и 
вещи, необходимые для обстановки 
піесы на театрѣ. 

Аксіома, греч. Истина, не требующая 
доказательству напр., прямая ли-
нія есть кратчайшее разстояніе 
между двумя точками. Всякая на-
ука должпа въ своемъ основаніи 
имѣть аксіомы, изъ которыхъ по-
томъ выводятся прочія ея поло-
женія. Впрочемъ аксіомами въ стро-
жайшемъ смыслѣ могутъ быть толь-
ко математическія истины. 

Аксіометръ, греч. Приборъ для измѣ-
ренія угловъ, составляемыхъ ру-
лемъ съ направленіемъ корабля. 

Аксіосъ, греч. Собственно значитъ. 
достоинъ. Это слово употребляется 
при рукоположеніи въ свящешш-
ческій санъ. 
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Актеръ, фр. а) ЇЇграющій роль на 
театрѣ. Ь) Человѣкъ, искусно при-
творяющійся. 

Активный, лат. Дѣйствующій. 
Актинометръ, греч. Приборъ для из 

мѣренія нагрѣвательной силы сол 
нечныхъ лучей. Изобрѣтенъ астро-
номомъ Гершелемъ 

Актуаріусъ* лат. Чиновникъ, обязан-
ный хранить дѣла и смотрѣть за 
канцелярскими припасами. Это на 
званіе теперь сохранили секрета-
ри въ гауптманскихъ судахъ въ 
Курляндіи. 

Актъ, лат. а) Бумага, содержащая ка 
кое-нибудь правительственное рас -
поряженіе. Ь) дѣйствіе въ драма-
тической піесѣ. с) Торжественное 
собраніе въ учебномъ или ученомъ 
заведеніи. 

Акты, шт. а) Документы по какому-
нибудь дѣлу. Ь) Ученыя записки, и 
проч. 

Акупунктура, лат. Леченіе болѣзней 
вкалываніемъ стальныхъ иголъ, нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ считав-
шееся во Франціи универсальнымъ 
средствомъ отъ всѣхъ болѣзней. 

Акустика, греч. Часть ФИЗИКИ, излагаю-
щая законы и свойства звуковъ. 

Акустическій, греч. а) Относящійся 
къ акустикѣ. Ь) Требующій со-
блюденія законовъ акустики. 

Акушерка, фр. Повивальная бабка. 
Акушеръ, фр. Врачъ, подающій по -

мощь родильницамъ. 
Акцентъ, лат. а) Особенность наро-

да или лица въ произношеніи сло-
ва. Ь) Удареніе въ словахъ. 

Акцентація, лат. Принятіе векселя 
къ платежу. 

Акциденція, лат. Посторонній до-
ходъ чиновника, получаемый имъ 
сверхъ жалованья. 

Акцизъ, лат. Налогъ на внутрепнія 
произведенія страны. 

Акціонерный, лат. Составленный на 
акціяхъ. 

Акціонеръ, фр. Владѣющій акціею 
торговой компаніи. 

Акція, лат. Свидѣтельство на взне-
с е т е суммы въ общій капиталъ, 
для какого-либо предпріятія, даю-
щее право пользоваться выгодами 
отъ н е г о , соразмѣрно взнесенной 
суммѣ. 

А 1а, фр. Употребляется въ томъ слу-
чаѣ, когда хотятъ выразить сход-
ство съ к а к и м ъ - н и б у д ^ ^ ш е д м е -
томъ, напр. , прическа Ш и М а р г о . 

Алавастръ или алабастръ, греч. а) А-
лабастровая- ваза. Ь) Известковый 
бѣлый камень, который, соединясь 
съ водою, даетъ родъ тѣста, изъ 
котораго дѣлаютъ Фигуры, лѣпятъ 
карнизы и украшенія, и проч. 

Аламбикъ, ар. Сосудъ для перегон-
ки веществъ, т. е . , отдѣленія ле -
тучихъ частей отъ нелетучихъ. 

Алармистъ, фр. Вѣстовщикъ, произ -
водящій безпокойство, недоумѣніе» 
разстройствовъгосударствѣ,умыш-
леннымъ распространеніемъ лож-
ныхъ и вредныхъ слуховъ. 

Алгвазилъ, исп. Испанскій полицей-
скій чиновникъ. 

Алгебра, а р . Наука вычислять посред-
ствомъ буквъ и знаковъ. 

Алдерменъ, анг. Глава ремесленнаго 
цеха въ Англіи. 

Алебарда, / / ^ . Д л и н н а я пика, на коп-
цѣ который находится родъ то-
пора. 

Александрійскіе стихи, соб. им. Ш е -
стистопные ямбы съ рифмами. 

Алектрозіанія, греч. Гаданіе, извѣстное 
въ Россіи подъ названіемъ «кормить 
пѣтуха»: обводятъ кругъ, на эту 
черту въ нѣсколькпхъ мѣстахъ 
насьшаютъ кучки ячменя; потомъ 
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впускаютъ въ кругъ пѣтуха, и по 
тому, которую кучку онъ начи-
наетъ клевать, судятъ о будущемъ. 

Alibi лат. Въ уголовномъ дѣлопро-
изводствѣ доказательствомь отъ 
алиби называется доказательство 
невинности, основанное на томъ, 
что обвиняемый въ то время, ко-
гда совершено было въ извѣ-
стномъ мѣстѣ преступленіе, нахо-
дился совершенно въ другомъ, 
откуда пикакъ не могъ совершить 
этог(щшеступленія. 

A livre T f t e r t . фр. Выраженіс^ кото-
рое употребляется, когда хотятъ 
выразитьзнаніе кого-нибудь въчемъ 
либо; напр., онъ переводитъ à liv-
re ouvert, т. е. безъ помощи лек-
сикона. 

Алигаторъ. Крокодилъ, водящійся 
въ Америкѣ; принадлежитъ къ от-
ряду земноводныхъ. 

Алидада, ар. Линейка съ двумя 
перпендикулярными къ ней пла-
стипками, вдоль которыхъ сдѣланы 
прорѣзы съ продольными волОска-
ми или шелковинками; иногда вмѣ-
сто пластинокъ придѣлывается зри-
тельная труба. Снарядъ этотъ упо-~ 
требляется для опредѣленія направ-
ленія, въ которомъ находится на-
блюдаемый предметъ отъ наблю-
дателя. 

АлиФа, или ОлііФа, греч. Вареное 
льняное масло, на которомъ жи-
вописцы и маляры растираютъ 
краски. 

Алкадъ, исп. Начальникъ испанскаго 
города. 

Алкали, араб. Щелочь. Это названіе 
дается въ химіи всѣмъ веществамъ 
ѣдкимъ, мыльнымъ на ощупь и 
которыя, соединясь съ кислотами, 
образуютъ соли, напр. ѣдкое кали, 
составляющее основаніе поташа. 

Алкалнметръ, араб.-греч. Снарядъ 
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для опредѣлепія количества щелочи 
въ продажномъ поташѣ и содѣ. 
Онъ оостоитъ изъ цилиндричсскаю 
сосуда, раздѣленнаго на градусы. 
Въ этотъ сосудъ наливаютъ раст-
воръ поташа ила соды и посте-
пенно приливаютъ сѣрной кислоты 
до тѣхъ поръ, пока смѣсьне ста-
петъ окрашивать лакмусовѵю бу-
мажку въ красный цвѣтъ. ІІо ко-
личеству прилитой сѣрной кисло-
ты можно узнать количество ще-
лочи въ содѣ или поташѣ и по 
этому судить о ихъ добротѣ. 

Алкалоиды, греч. Особый классъ вс-
ществъ, получаемыхъ изъ расте-
ши; дѣйствуютъ на человѣческііі 
организмъ такъ же, какъ и гѣ расте-
нія, изъ которыхъ они извлечены, 
но только въ сильнѣйшей 'степени, 
и потому въ медицинѣ нерѣдко 
замѣпяютъ ихъ. Таковы: никотинъ, 
получаемый изъ табаку; морФинъ,— 
алкалоидъ опія, и проч. Всѣ болѣе 
или менѣе ядовиты. 

Алкаразза, исп. Глиняные сосуды со 
скважинами, въ которыхъ Испанцы 
охлаждаютъ водѵ. 

Алкермесъ, ар. Спиртная настойка 
на корицѣ, гвоздикѣ, мушкатномъ 
орѣхѣ и червецѣ, которой въ 
ЇЇталіи приписываютъ укрѣпляю-
щее свойство. 

Алкоолометръ, ар.-греч. Снирго-
мѣръ, иначе называемый волчекъ. 
Этотъ снарядъ, состоящій изъ 
стекляннаго пузырька съ такою же 
трубочкою, ііа которой сдѣланы 
дѣленія, служитъ для опредѣленія 
крѣпости спирта. Чѣмъ менѣе онъ 
погружается, тѣмъ крѣпче спиртъ. 

Алкооль, или алкоголь, араб. Без-
цвѣтная, горючая и легко улетуг 
чивающаяся жидкость, получаемая 
при перегонкѣ перебродйвшихъ 
сладкихъ жидкостей, напр. сахар-
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наго сиропа. Изъ него дѣлается 
обыкновенный винный спиртъ, если 
смѣшать его въ извѣстной пропор-
ціи съ водою. 

Алкорапъ, или Корапъ, ар. Священ-
ная книга магометанъ, излагающая 
ихъ ученіе и служащая имъ осно-
ваніемъ при рѣшеніи судебныхъ 
дѣлъ и даже административныхъ 
вопросовъ. 

Аллахъ, или Алла, ар. Одно изъ 
названій Бога у магометанъ. 

Аллегорія, греч. Иносказаніе.Разсказъ 
или изображеніе, въ которомъ зна-
ки изобрадаенія имѣютъ, кромѣ 
своего, собственна™ смысла, еще 
другой и предметъ выражается дру-
гиііъ предметомъ, подобнымъ или 
близкимъ ему. 

Аллегри, итал. Лоттерея во время 
бала или маскарада. 

Аллегро, итал. Живой, веселый уемпъ 
въ музыкѣ. 

Аллегретто, йт. Музыкальный темпъ, 
слабѣе аллегро. 

Аллея, фр. Дорожка, обсаженная 
вдоль съ обѣихъ сторонъ де-
ревьями. 

Аллилуйа^ еор. Хвалите Господа! 
Аллодъ, нѣм. Участки земли въ п о -

коренныхъ областяхъ, переходив-
шіе по наслѣдству къ старшему 
въ родѣ. Участки" эти раздавали 
военноначалышки своимъ воинамъ 
и требовали отъ нихъ за это 
службы въ войскѣ и присутствія 
въ пародныхъ собрапіяхъ. 

Аллонатія, греч. Медицинская систе-
ма употреблепія такихъ лекарствъ, 
которыя въ здоровомъ человѣкѣ 
производятъ припадки, совершенно 
противоположные припадкамъ л е -
чимой болѣзни. 

Аллопатъ, греч. Врачъ, слѣдующій 
аллопатической сцстемѣ леченія. 

Аллюзія, фр. Намек 

Алма, тур. Мѣра жидкостей въ Т у р -
щи, около 4 ШТОФОВЪ. 

Алмазъ , араб. Драгоцѣнный камень, 
самый твердый и блестящій изъ 
всѣхъ. Ошлифованный алмазъ , 
смотря по полученной Формѣ, 
называется брилліянтомъ или ро -
зою. 

А1-рагі, итал. Равенство дѣйстви-
тельной цѣнности бумажныхъ дс-
негъ съ ихъ ходячею цѣнностію; 
наприм., если акція, первоначаль-
но стоившая 100 р у б л ^ й р о д а е т с я 
за що же рубл. , то г о Я ^ т ъ , что 
акція цѣнится аі-рагі. 

Алтарь, лат. а) Жертвенникъ древ-
нихъ. Ь) Часть христіянскаго х р а -
ма, въ которой находится п р е -
столъ. 

Alter ego, лат. Другой я , ОФИЦІЯЛЬ-
ный титулъ, употребляемый осо-
бенно при дворѣ Обѣихъ Сицнлій. 
Съ этимъ титуломъ король возла-
гаетъ всю свою власть на избран-
наго намѣстника. 

Алтиметрія, лат.-греч. Часть триго-
нометріи, излагающая способы для 
опредѣленія приступныхъ и не-
приступныхъ высотъ. 

Алтыиъ, т а т . Старинная русская 
монета въ 6 денегъ; теперь турец-
кая золотая въ три піастра. 

Алоэ, греч. Растеніе изъ семейства 
аСФОДИТОВЫХЪ, съ толстыми, длин-
ными и весьма сочными листьями. 
Цвѣты похожи на гіацинтовые. 
Два вида алоэ: spicata и a rbores -
cens perfoliate, доставляютъ разные 
сорта лекарственнаго вещества, са -
бура. 

АлФавитъ, греч. а) Всѣ буквы какого-
нибудь я з ы к а , поставленныя въ 
принятомъ для этого языка по-
р я д и . Ь) Означеніе предметовъ 
въ такомъ порядкѣ, чтобы началь-
ный буквы ихъ названій слѣдовали 

1* 
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другъ за другомъ въ азбучномъ 
порядкѣ. 

Алшмикъ , ар. Занимающійся алхи-
міею. 

Алхимія, ар. Тайная наука въ сред-
ніе вѣка, цѣль которой было от -
крытіе лекарства отъ всѣхъ бо-
лѣзней и средства дѣлать золото. 

Альба, лат. Бѣлый стнхарь, носи-
мый священниками и епископами 
римской церкви, при отправленіи 
божественной литургіи. 

Альбигешш, фр. Названіе религіоз-
ныхъ Тяжтъ, появившихся в% кон-
цѣ XII стол, на югѣ Франціи и 
не признававшихъ папской власти; 
послѣ нѣсколькихъ крестовыхъ 
походовъ противъ нихъ, онѣ со-
вершенно уничтожились, а остатки 
присоединились къ Вальден£амъ. 

Альбинизмъ, лат. Болѣзнь, прояв-
ляющаяся въ безцвѣтности кожи 
и волосъ и краснотѣ глазъ. Ж и -
вотныя такъ « е , какъ и люди, под-
вергаются ей. Альбинизмъ состав-
л я е м врожденную неизлечимую 
болѣзнь, которая можетъ перехо -
дить отъ родителей къ дѣтямъ, и 
не всегда влечетъ за собою сла-
бость силъ и неспособность къ 
дѣторожденію. Между альбиносами 
бываютъ красавцы, и примѣромъ 
можетъ служить альбиноска, опи-
санная Палласомъ. 

Альбиносы. Страдающіе чальбиниз-
момъ и всего чаще встрѣчающіеся 
въ АФрикѣ. 

Альбіонъ, лат. Такъ называлась у 
древнихъ Римлянъ нынѣшняя Ан-
глія и Шотландія, въ противопо-
ложность малой Британіи, нынѣш-
ней Французской провинціи Бре-
тани. Одни утверждаютъ, что на-
званіе Альбюнъ произошло отъ 
галльскаго слова Альбанъ, озна-
ч а ю щ а я каменистыя горы; другіе 

же говорятъ, что это слово про-
изошло отъ бѣлаго цвѣта мѣло-
выхъ горъ южнаго берега Англіи. 

Альбомъ, лат. Книжка съ чистыми 
листами, на которыхъ помѣщаются 
на память стихи или рисунки. 
Прежде у Римлянъ такъ называ-
лись бѣлыя дощечки и бѣленыя 
стѣны, на которыхъ объявлялись 
важныя происшествія во всенарод-
ное свѣдѣніе. 

Альковъ, ар. Углубленіе въ ком-
натѣ, для помѣщенія кровати. 

Альманахъ, ар. Періодически изда-
ваемое собраніе статей въ прозѣ 
и стихахъ, съ картинками. 

Альтъ, итал. а)Голосъ, средній между 
теноромъ и дискантомъ. Ь) Родъ 
скрипки. 

АльФа, греч. Первая буква греческой 
азбуки. Въ переносномъ смыслѣ 
значить начало. 

АльФреско, итал. Живопись на стѣ-
нахъ, прямо по штукатуркѣ. 

Алнминій, лат. Металлъ, заключаю-
щійся въглинѣ; похожъ на серебро, 
но темнѣе, тверже и легче его. 

Алюра, фр. Ходъ лошади. 
Амазонка, греч. а) Длинное платье, 

которое надѣваютъ женщины, ког-
- да хотятъ ѣхать верхомъ. Ь) Жен-

щина, ѣдущая верхомъ. 
Амазонки, греч. Воинственныя жен-

щины, составлі.вшія государство; 
онѣ преслѣдовали мужчинъ, съ 
которыми вступали въ сношенія 
только для продолженія своего 
рода. Новорожденныхъ мальчиковъ 
убивали, а дѣвочкамъ выжигали 
правую грудь, чтобы она не мѣ-
шала имъ спускать тетиву, и прі-
учали къ войнѣ. 

Амальгама, греч. Соединеніе ртути 
съ какимъ-нибудь металломъ. Та-
кое соединеніе, болѣе извѣстное, 
есть зеркальная амальгама. 
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Аманатъ, а р . Лицо, отданное однимъ 
государствомъ другому въ залогъ 
вѣрности исполненія договора; о -
быкновенно аманаты бываютъ изъ 
знатнѣйшихъ Фамилій. 

Амарантъ, греч. Растеніе съ красны-
ми листьями. 

Аматеръ, фр. Любитель. 
Амбарго, исп. Запрещеніе купече-

скимъ кораблямъ выходить изъ га-
вани. 

Амбаръ, перс. Складочное мѣсто 
•товаровъ. 

Амбиція, фр. Самолюбіе. 
Амбо, лат. Два вышедшіе номера въ 

лото, стоящіе на одной линіи. 
Амбра, лат. съ ар. Ароматическое, 

сѣроватое вещество, находящееся 
въ кишкахъ кашалотовъ и иногда 
выкидываемое волною на берегъ. 

Амбразура, фр. а) Оконная впадина 
въ стѣнѣ. Ь) Отверстіе въ крѣпо-
стной стѣнѣ, чрезъ которое стрѣ-
ляютъ изъ пушекъ. 

Амброзія, греч. Пища греческихъ и 
римскихъ боговъ , дававшая имъ 
безсмертіе. 

Амбушюръ, фр. Положеніе губъ при 
игрѣ на духовомъ инструментѣ. 

Амвоиъ, греч. а) Возвышеніе въ церк-
ви предъ самымц царскими врата-
ми. Ь) Возвышенное мѣсто посре-
ди церкви, на которомъ облачаютъ 
архіерея, илй на площади для слу-
женія молебна. 

Аметистъ, греч. Драгоцѣнный камень 
ФІолетоваго цвѣта. Древніе Греки 
приписывали ему свойство предо-
хранять отъ опьянѣнія и потому 
носили его съ собою въ перстнѣ. 

Аминь, евр. Истинно, вѣрно. 
Аміантъ, греч. Несгараемое минераль-

ное. вещество, то же что азбестъ. 
Амміакъ, или Аммоиіакъ греч. Наша-

тырный Спиртъ. 
Амнистія, греч. Всеобщее прощеніе. 

Аморозо, um. Музыкальный термипъ: 
пріятно, страстно. 

Амортизація, лат. а) Погашеніе го-
сударственна™ долга. Ь) Призна-
к е недѣйствительнымъ документа 
по случаю его пропажи. 

АМОРФНЫЙ, греч. БезФорменный. Го-
ворится о кристаллахъ, не имѣю-
щ и х ъ кристаллической Формы. 

Амплитудъ, лат. Дуга истиннаго го-
ризонта между востокомъ или за -
падомъ и центромъ свѣтила въ 
минуту его восхожденія или за -
хожденія. 

Амплитуда, лат. а) Разность широтъ 
двухъ мѣстъ. Ь) Ширина размаха 
маятника, т. е. удвоенный уголъ 
его отклопенія отъ вертикальной 
линці. 

АмплиФНкація, лат. Болѣе подробное 
изложеніе чего-нибудь. 

Амплуа, фр. Родъ ролей, которыя 
даются извѣстному актеру, напр. 
роли благородныхъ ^тцовъ. 

Ампула, лат. Сосудъ съ священнымъ 
мѵромъ. 

Амиутація, лат. Отнятіе какого-либо 
члена отъ человѣческаго тѣла. 

Амулетъ, ар. Ладонка или вещица, 
которой приписываютъ свойство 
предохранять отъ болѣзней или 
несчастія, и потому постоянно но-
сятъ съ собою. 

Амуниція, фр. Все, относящееся къ 
одеждѣ и вооруженію солдатъ. 

Амуръ, фр. а) Богъ любви у языч-
никовъ. Ь) Красивое дитя. 

АмФИбіологія, греч. Описаніе земно-
водныхъ. 

АМФИОІЯ, греч. Земноводное, живот-
ное, живущее какъ на землѣ, такъ 
и въ водѣ. 

АмФибрахій, греч. Размѣръ стиха, со -
стояний изъ двухъ краткихъ и 
средияго долгаго стиха. 

АмФИболь, греч. Минералъ, въ со-
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ставъ коего входятъ кремнеземъ, 
известь, магнезія, иногда глино-
земъ и закиси жезѣза и марганца, 
а также водоФторная кислота; встрѣ-
чается большею частію въ кристал-
лахъ, которыхъ Форма есть нером-
боидальная призма, также сплош-
ными массами; составляетъ одну 
изъ существеннѣйшихъ состав-
ныхъ частей нѣкоторыхъ горныхъ 
нородъ, какъ-то: сіенита, діорита 
и аФанита. 

АМФИЛОГІЯ, греч. Такое расположепіе 
словъ въ рѣчи, что она имѣетъ 
два смысла. 

АМФИКТІОНЫ, греч. Представители гре-
ческихъ городовъ, судившіе не 
только отдѣльныхъ лицъ , но и 
цѣлыя государства. 

Амфипростиль, греч. Храмы, укра-
шенные только спереди и сзади 
колоннами, напр. богини Согласія 
въ Римѣ, или храмъ Іонйчсскій на 
берегахъ Иллиса, недалеко отъ 
Аѳинъ. 

АМФИСКІИ, греч. Жители жаркаго поя-
са, такъ названные потому, что 
ихъ тѣнь полгода падаетъ на югъ 
и полгода на сѣверъ. 

АмФитеатръ, греч. Зданіе съ посте-
пенно возвышающимися рядами 
мѣстъ для зрителей. 

АмФИтріонъ, греч. Хозяинъ, радушно 
угощающій своихъ гостей. 

АмФора греч. €о£удъ съ ручками, у 
древпихъ Грековъ. 

Амюзстгы, фр. ОдноФунтовыя пушки, 
употреблявшіяся прежде въ го-
рахъ. 

АнабазиоЁ, греч. Названіе греческа-
го сочиненія въ семи книгахъ , 
оставленнаго Ксенофонтомъ, кото-
рый описываетъ въ немъ обстоя-
тельства похода , предпринята™ 
Младшимъ Киромъ въ 401 году до 
Р. X. противъ брата своего Арта-

ксеркса, персидскаго царя, и отсту-
пленіе десяти тысячъ Грековъ, по-
сланныхъ ему на помощь подъ на-
чальствомъ самого Ксенофоита. 
Книга эта замѣчателыіа, какъ древ-
пѣйшій дошедшій до насъ доку-
м е н т у изъ котораго Европейцы 
получили первыя довольно опре-
дѣлительныя свѣдѣнія о странахъ 
по верховьямъ Тигра и ЕвФрата. 

Анабаптисты, греч. Перекрещиванцы, 
требовавшіе вторичнаго крещенія 
надъ взрослыми, считая крещеніе 
дътей недѣйствительнымъ; уничто-
жены въ XII столѣгіи. 

Анагогія, греч. Возвышеніе духа до 
созерцанія небесиыхъ предметовъ. 

Анаграмма, греч. Перестановка буквъ 
въ словѣ, чтобы составилось но-
вое слово съ дрѵгимъ смысломъ, 
напр. ровъ и воръ. 

Анакреонтическіс стихи, соб. им. По-
дражаніе стихамъ Анакреона, гре-
ческаго поэта, воспѣвавшаго ра-
дость и удовольствія. 

Аналавъ, греч. Четыреугольный пла-
токъ у монаховъ на "груди. 

Аналекты, греч. Пзбранныя сочиненія 
одного или многихъ писателей. 

Анализъ, греч. Разложеніе предмета 
на его составныя части. 

Аналитика, греч. Приложеніе алгебры 
къ геометріи. 

Аналой, аналогій или палой греч. 
Четыреугольный столикъ, у кото-
раго верхняя доска наклонена; на 
немъ кладутъ иконы, Евангеліе и 
другія св. книги. 

Аналогія, греч. Сходство двухъ нред-
товъ. 

Анаморфозы, греч. Безобразные ри-
сунки, которые въ особо-устроен-
номъ для этого зеркалѣ кажутся 
правильными. 

Ананасъ, индѣ Весьма вкусный и аро-
матическій плодъ, темно-желтаго 
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цвѣта, привезенный изъ Перу и 
теперь разводимый въ теплицахъ. 

Ананестъ, греч. Стопа въ стихѣ, со-
стоящая изъ двухъ короткихъ и 
одного долгаго слога, напримѣръ, 
времена. 

Анархистъ, греч. Нривержепецъ анар-
хш. 

Анархія, греч. Безначаліе, когда въ 
государствѣ нѣтъ никакой закон-
ной власти, правленія. 

Анатомія, греч. Наука, излагающая 
строеніе человѣческаго тѣла. 

Анатомить, греч. Вскрывать трупъ; 
раздѣлять его на члены и части. 

АнаФора, греч. Рѣчь, въ которой 
одно и. то же слово повторяется 
въ началѣ и въконцѣ каждой Фразы. 

Анахоретъ, греч. Отшельпикъ-
Анахронизм», греч. а ) ІІоступокъ, 

несвойственный настоящему вре-
мени. Ь) Ошибка въ хронологіи. 

Анаоема, греч. а) Отлученіе отъ церк-
ви. Ь) Замѣняетъ'въ нросторѣчіи 
слово проклятый. 

Анвелонна, фр. Непрерывный второй 
валъ, кругомъ главныхъ верковъ 
укрѣплешя, или главнаго рва. 

Ангажировать, фр. а) Приглашать на 
танецъ. Ь) Нанять па извѣстное 
число представлен ій пѣвца или 
актера. 

Ангелика, лат. Зонтичное, прямое 
расгеніе, похожее на кустарникъ. 
но не такъ высоко растущее; про-
зябаетъ дико въ лѣсахъ Россіи и 
корень его нерѣдко собирается 
вмѣсто настоящаго дягиля. 

Аигелъ, греч. а) Высшее разумное 
существо, служащее Богу. Ь) Въ 
ііереносномъ * смыслѣ : человѣкъ 
съ неограниченною добротою. 

Ангельскіи, греч. а) Чинъ, образъ 
монашество . Ь) 1іелшій образъ 
схима. 

Ангіологія, греч. Часть анатоміи 

излагающая строеніе сосѵдовъ въ 
человѣкѣ, по которымъ протека-
ютъ соки и кровь. 

Англизировать, фр. Обрѣзать, но при-
мѣру Англичанъ, хвостъ у ло-
шади. 

Англоманія, фр -греч. Страсть ко все-
му апглійскому. 

Анданте um. Не слишкомъ быстрый 
и не очень тихій музыкальный 
темпъ. 

Андроидъ, греч. а) Барометръ, въ ко-
торомъ металлическая безвоздуш-
ная трубка сгибается передъ дур-
ною погодою и выпрямляется пе-
редъ хорошею. Ь) Автоматъ, пред-
ставляющій человѣка. 

Аневризма, греч. Расширеніе крове-
носной жилы. 

Анекдотъ, греч. а) Небольшой раз-
сказъ о какомъ-нибудь любоныт-
номъ случаѣ, замѣчательномъ по 
своей новости, живости. Ь) Любо-
пытная черта изъ жизни или ха -
рактера извѣстнаго лица, с) Слу-
чай, подавшій поводъ къ остро-
умному замѣчанію или изречепію. 

Анемометръ, греч. Приборъ для измѣ-
ренія направленія и силы вѣтра. 

Анемонъ, греч. а) Цвѣтокъ изъ се-
мейства лютиковыхъ. Ь) Животное 
изъ класса полиповъ; водится въ 
моряхъ, преимущественно въ сѣ-
верныхъ. 

Анзацъ, нѣм. Положеніе губъ при 
надуваніи духоваго'инструмента. 

Анильеросы, исп. Самая умѣренная 
партія въ Испаніи въ 1820 — 1823 
годахъ. 

Аііисъ, греч. Душистое растеніе, изъ 
сѣмянъ котораго приготовляется 
масло, имѣющее свойство смягчать 
кашель. 

Анизетъ, фр. Водка, настоенная на 
анисовыхъ ^ѣменахъ, * 

Анкерокъ, голл. Боченокъ для мор-
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ской провизіи, емкостію отъ 3 до 
10 ведеръ. 

Анкеръ, нѣм. а) Мѣра жидкостей до 
3 ведеръ емкостію. Ь) Зацѣпъ, со-
стоящій изъ двухъ сцѣпленныхъ 
между собою колецъ; одно кольцо 
надѣвается на Фашину, другое на 
колъ, вбиваемый въ землю; этотъ 
зацѣпъ употребляется при одѣва-
ніи Фашинами плотинъ, насыпей, 
и проч. 

Апкерштокъ, голл. Дерево, при-
крѣпляемое къ двулапному якорю 
у кольца, чтобы якорь, упавши на 
дно, непремѣнно зацѣпился з а з е м -
лю одною изъ своихъ лапъ. 

Анналы, лат. Лѣтописи. 
Аномалія, греч. Неправильность; все 

выходящее изъ обыкновеннаго по-
рядка вещей. 

Анонимъ, греч. Писатель, скрываю-
щій свое имя. 

Анонимный, греч. Безыменный, безъ 
подписи. 

Ансамбль, фр. Соотвѣтственность 
между собою всѣхъ частей одно-
го цѣлаго. 

Антаблементъ, фр. Верхняя часть ко -
лонны, состоящая изъ карниза, 
архитрава и Фреска. 

Антагонизмъ, греч. Гоненіе чьего-ли-
бо мнѣнія. 

Анталъ, венг. Мѣра жидкостей въ 60 
бутылокъ. 

Аптарктическій, греч. Находящійся у 
южнаго полюса. 

Антеки, лат. Живущіе подъ однимъ 
градусомъ долготы, но подъ раз -
ными градусами ш и р о т ы . 

Антецессоръ, лат. Предшественника 
Анти, греч. Противъ. Употребляется 

съ другими словами, для означенія 
противоположности или противо-
дѣйствія. 

Антпдоръ, греч. Разрѣзанная на части 

просФора, которую раздаютъ на-
роду по окончаніи литургіи. 

Антидотъ, греч. Противоядіе. 
Антикварій, лат. Человѣкъ, зани-

м а ю щ а я изысканіемъ, изученіемъ 
и основательнымъ познаніемъ древ-
нихъ памятниковъ, статуй, меда-
лей, надписей. 

Антикъ, лат. а) Древняя вещь. Ь) Че-
ловѣкъ съ отсталыми привычками 
и одеждою. 

Антиминсъ, греч. Четвероугольная 
ткань, съ изображеніемъ положе-
нія во гробъ Іисуса Христа, на 
которой совершается таинство Прп-
чащенія. 

Антимоній, лат. Сурьма, блестящій, 
бѣловатый металлъ, большею ча-
стно соединенный съ сѣрою. 

Антиномія, греч. Противорѣчіе зако-
новъ между собою. 

Антипасха, греч. Ѳомина недѣля. 
Антипатія, греч. Врожденное безсо-

знательное отвращеніе къ чему-ни-
будь. 

Антиподы, греч. Жители двухъ мѣстъ, 
прямо протпвоположныхъ между 
собою. 

Антитеза, греч. Помѣщеніе рядомъ 
двухъ мыслей, совершенно протп-
воположныхъ одна другой , для 
приданія имъ большей силы. 

АНТИФОНЪ, греч. а) Стихъ Св. Пис., 
который поется сначала на одномъ 
клиросѣ, а потомъ повторяется на 
другомъ. Ь) Отрывокъ изъ Св. Пис., 
который въ католической церкви 
поется передъ псалмомъ и повто-
ряется послѣ него. 

АнтиФразъ, греч. Употребленіе словъ 
въ смыслѣ, прямо противополож-
номъ ихъ настоящему значенію. 

Антологія, греч. Собраніе стихотво-
реній, написанныхъ въ подража-
ніе древнимъ. 

Антрансъ, или Андрансъ, греч. Кар-
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бункулъ, драгоцѣнный камень кро -
ваваго цвѣта. 

Антрактъ, фр. Время, проходящее 
между двумя дѣйствіями драмы, 
играемой на театрѣ. 

Антре, фр. Парадный входъ. 
Антреме, фр. Терминъ повареннаго 

искусства, означающій блюда, ко-
торыя подаются на столъ послѣ 
жаренаго, но прежде плодовъ и 
дессерта. Во Франціи эти блюда 
состоять изъ з е л е н и , напримѣръ 
спаржи, цвѣтной капусты, и проч. 

Антрепренеръ, фр. а) Содержатель 
частнаго театра. Ь) Исполняющій 
разныя предпріятія. 

Антресоль, фр. Пристройка въ видѣ 
комнаты между поломъ и потол-
комъ. 

Антретно, фр. У моряковъ значитъ 
приближенно; антретное, или гла-
зомѣрное разстояніе. 

Антронологія, греч. Наука о человѣкѣ. 
Антрономорфизмъ, греч. Ученіе, по 

которому приписывается Богу че -
ловѣческое тѣло. 

Антронотомія, греч. Разсѣченіе чело-
вѣческихъ труповъ. 

АнтроноФагъ, греч. Людоѣдъ. 
Анфилада, греч. а) Длинный сквозной 

рядъ комнатъ. Ь) Стрѣльба вдоль 
Фронта, моста, и проч. 

Анчоусъ, исп. Родъ сельдей, водящих-
ся въ Черномъ и Средиземномъ 
моряхъ и въ Атлантическомъ океа-
нѣ, гдѣ ловится въ значительномъ 
количествѣ, заготовляется въ прокъ 
и разсылается по всей Европѣ. 

АншеФЪ, фр. Чинъ, соотвѣтствующій 
полному генералу. Теперь замѣ-
ненъ чинами генераловъ отъ артил-
леріи, кавалеріи и инФантеріи. При 
Петрѣ I аншеФОмъ назывался глав-
нокомандающій. 

Аиоологіонъ, греч. Книга, содержащая 

службы праздниковъ Господскихъ, 
Богородицы и святыхъ. 

Аорта, греч. Жила, въ видѣ толстой 
трубки, съ весьма упругими стѣн-
ками, которая выходитъ изъ в е р х -
пей части лѣваго сердцеваго желу-
дочка, и, но выходѣ, идетъ дугою 
вверхъ, потомъ загибается внизъ 
и вдоль позвоночнаго столба идетъ 
въ брюшную полость. 

Апатія, греч. Бездѣйствіе и безстра-
стное состояніе духа. 

Арель, фрѣ Сигналъ для сбора войскъ. 
Аіделъсинъ, НѢМ. ПЛОДЪ дерева, при-

н а д л е ж а щ а я къ породѣ померан-
цовыхъ; отличается запахомъ, соч-
ностію и вкусомъ. 

Аиелляція, лат. Жалоба высшему при-
сутственному мѣсту на рѣшеніе 
низшаго. 

Апетитъ, фр. Позывъ на пищу. 
Анланатическое стелко , фр. Въ опти-

ческихъ инструментахъ: *акое вы-
пуклое стекло, которое имѣетъ 
свойство соединять въ одной точкѣ 
всѣ лучи свѣта, падающіе на него 
параллельно. 

Анликатура, лат. Порядокъ послѣ-
довательнаго размѣщенія пальцевъ 
приигрѣ на музыкальномъ инстру-
м е н т . 

Аплике, фр. Накладное серебро, зо -
лото пли другой цѣнный металлъ. 

Аплодировать, фр. Хлопать въ ладо-
ши для выраженія своего удо-
вольствія. 

Аплодисментъ, фр. Хлопаніе въ ла-
доши для выраженія своего удо-
вольствія. 

Анломбъ, фр. Увѣренность въ себѣ. 
Апогей, греч. а) Точка луннаго пути, 

наиболѣе удаленная отъ земли. 
Ь) Въ переносномъ значеніи: выс-
шая степень славы, и проч. 

АпограФЪ, греч. Снимокъ съ почерка 
кого-либо. 
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Анодиктическій, греч. Такъ называ-
ются въ ФИЛОСОФІИ сужденія или 
правила, изложенныя съ ѵвѣрен-
ностію въ ихъ необходимости и 
основанньгя на умозрѣніи, а не 
на практикѣ. Аподиктическою на-
зывали науку о необходимыхъ 
основаніяхъ человѣческаго по-
знанія. 

Апокалипсисъ, греч. Книга открове-
нія, полученнаго Іоанпомъ Бого-
словомъ на островѣ Патмосѣ отъ 
Бога. 

Апокона, греч. Сокращеніе слова отъ 
уничтоженія нѣсколькйхъ буквъ 
на концѣ, напр. кв. вмѣсто квад-
ратный. 

АпокрнФИческій греч. Такъ называ-
ются нѣкоторыя богословскія кни-
ги, пеизвѣстно кѣмъ написапныя, 
и потому не принадлежащія къ 
числу каноиическихъ. 

Апологіктъ, іреч.Защитникъ на пись-
мѣ или на словахъ чьего-нибудь 
мнѣнія, дѣйствія, и проч. 

Апологія, греч. Защита кого или чего-
либо на письмѣ или на словахъ. 

Апологъ, греч. Маленькій поучитель-
ный разсказъ, родъ басни-

Апоневрозисъ, греч. Сухожильное ра-
стяженіе, состоящее иногда только 
изъ пучковъ клѣтчатыхъ волоконъ, 
а иногда изъ этихъ же пучковъ, 
перемѣшанныхъ съ упругими во-
локнами. Они находятся почти во 
всѣхъ мускулистыхъ костяхъ, при-
крѣпляясь иъ костямъ, соединяясь 
съ связками и между собою; апо-
неврозисъ покрываетъ мускулы и 
сухожилія п образуетъ болыпія и 
віалыя влагалища, особенно мно-
гочислепныя въ рукахъ и ногахъ. 

Апоплексія, греч. Ударъ, т. е. вне-
запное прекращеніе деятельности 
головнаго и спиннаго мозга отъ 
чрезмѣрнаго скопленія крови. 

Апостатъ, і^.Вѣроотступникъ.Обык-
новенно присоединяется къ име-
ни Юліана, римскаго императора. 

Апостема ,греч. Чирей, нарывъ. 
A posteriori, лат. Основанное па 

опытѣ, результатахъ. 
Апостолическое величество, греч. Ти-

тулъ королей Венгріи, перешедіиій 
теперь къ австрійскимъ императо-
рамъ. 

Апостолъ, греч. а) Ученикъ Христа. 
b) Книга дѣяній и писаній апо-

* стольскихъ. 
Апостольиикъ, греч. Часть монаше-

ской одежды, покрывающая грудь 
и шею. 

Апостольскій, греч. а) Принадлежащій 
къ апостоламъ. Ь) Папскій. 

АпостроФЪ, греч. а) Риторическая Фи-
гура, въ которой ораторъ преры-
ваетъ рѣчь, чтобы обратиться къ 
кому-нибудь съвопросомъ. Ь)3накъ 
въ ипостранныхъ языкахъ, озна-
чающій выпускъ гласной буквы. 
c) Одинъ изъ зпаковъ церковнаго 
слогоѵдаренія. 

Апотеоз'ъ, греч. а) Причисленіе древ-
пихъ гёроевъ и римскихъ импера-
торовъ къ числу боговъ. Ь) Кар-
тина, изображающая славнаго че-
ловѣка въ видь языческаго бога. 

АпоФегма, греч. а) Краткое нрав-
ственное изреченіе. Ь) Радіусъ кру-
га, внисанпаго въ многоугольпикъ. 

Аппаратъ, лат. Снарядъ для опытовъ 
или для выДѣлки чего-нибудь. 

Аппарели, нѣм. Отлогіе въѣзды на 
валъ въ укрѣпленіяхъ. 

Аппартаментъ, фр. Часть дома, со-
ставляющая отдѣльное помѣщеніе. 

Апретура, лат. Окончательная отдѣл-
ка ткани. 

A priori, лат. Основанное на одномъ 
умозрѣніи. Собственно значитьвпе-
редъ, прежде. 

Апробація, лат. Одобреніе высшимъ 
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лпцомъ мнѣнія или дѣйствія низ-
шаго. 

А ргоро, фр. Кстати. 
Апроши,^??. Подступы; траншеи для 

приближенія къ осажденному мѣ-
сту. 

Анрѣль, лат. Четвертый мѣсяцъ въ 
году. 

Аптека, греч. Мѣсто приготовленія и 
продажи лекарствъ, по предписа-
нію врачей. 

Аптекарь, греч. Владѣлецъ аптеки, 
или приготовляющій лекарства. 

Арабески, исп. Живописное или скуль-
птурное изображеніе листьевъ, цвѣ-
товъ, Фигуръ и проч., Фантасти-
чески перемѣшанныхъ между со-
бою; употребляются, какъ укра-
шенія. 

Аракъ, араб. Родъ рома, добываемый 
перегонкою сока кокосовыхъ де-
ревьевъ. 

Аранжировать, фр. а) Положить что 
нибудь на музыку или на пѣніе, 
Ь) Устроить что-либо. 

Арба, т а т . Телѣга, употребляемая 
восточными кочующими народами, 
очень обыкновенная у насъ въ 
Крыму и въ Закавказьѣ. 

Арбалетъ, греч. Родъ древнаго лука, 
состоящаго изъ обыкновеннаго лу -
ка на деревянномъ ложѣ, около 
средины котораго находились коз-
ла съ двумя вырѣзками; въ одну 
изъ нихъ вкладывалась тетива , въ 
другую упиралась пружина, по 
спускѣ которой, тетива соскаки-
вала и бросала стрѣлу. 

Аргамакъ, тур. Дикая кабардинская 
лошадь; отличается быстротою бѣ 
га. 

Аргонавты, греч. Баснословные г е -
рои, ѣздившіе подъ предводитель-
ствомъ Язона въ Колхиду за з о -
лотымъ руномъ. 

Аргусъ, греч. а) Баснословное суще-

ство, имѣвшее сто глазъ. Ь) Стро-
гій и бдительный надзиратель. 

Аргументъ, лат. Доказательство. 
Арена, лат. а) Ровное мѣсто, усы-

панное пескомъ, на которомъ про-
исходили бои звѣрей и гладіато-
ровъ. Ь) Въ переносномъ значеніи 
поприще. 

Аренда, нѣм. а) Имѣніе, отдаваемое 
во временное владѣніе за извѣ-
стную сумму. Ь) Наемная плата за 
такое имѣніе. с) Имѣніе, жалуемое 
правительствомъ во владѣніе ча -
стному лицу на извѣстный срокъ. 
d) Сумма, ежегодно отпускаемая 
вмѣсто дохода съ недвижимой а -
ренды. 

Арендаторъ, лгъм. Взявшій во времен-
ное владѣніе чужое имѣніе за из-
вѣстную сумму денегъ. 

Ареометръ, греч. Снарядъ для измѣ-
ренія плотности жидкостей. 

Ареопагъ, греч. а) Судилище древ-
нихъ Грековъ, собиравшееся па 
Марсовомъ полѣ. Ь) Въ Св. Писа-
ніи судилище, с) Теперь: судъ ивъ 

хдобросовѣстныхъ и свѣдущихъ л ю -
дей. 

Ареотектоника, греч. Часть военной 
архитектуры, излагающая искус-
ство брать и защищать укрѣплен-
ныя мѣста. 

Арестантская рота, фр. Заведепіе, въ 
которое нижніе военные чины 
отдаются на время или навсегда 
за дурное поведеніе. 

Арестантъ, фр. Содержащійся подъ 
стражею. 

Арестъ, фр. а) Взятіе подъ стражу. 
Ь) Запрещеніе продавать или от -
чуждать имѣніе. 

Аристархъ, собств.им. а)Александрій-
скій ученый, прославившійся ис-
правленіемъ Гомера. Ь) Теперь это 
имя дается строгому, но добро-
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совѣстному судьѣ въ литератур-
номъ дѣлѣ. 

Аристократія, греч. а) Высшее со-
словіе въ государствѣ. Ь) Родъ 
правленія, когда вся верховная 
власть находится въ рукахъ выс-
шаго сословія. 

Аристократъ, греч. Членъ илипривер-
женецъ аристократіи. 

Ариѳметика, греч. Наука о числахъ. 
Ариѳмомантія, греч. Гаданіе посред-

ствомъ чиселъ. 
Аріетта, um. Арія съ живымъ тем-

помъ. 
Арія, um. Часть оперы, исполняемая 

въ пѣніи однимъ лицомъ. 
Арія каттива, um. Вредныя испаренія 

въ устьяхъ рѣчекъ, впадающихъ 
въ море; они бываютъ причиною пе-
ремежающихся лихорадокъ въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ Италіи. 

Арка, um. а) Отверстіе въ стѣнѣ, имѣ-
ющее полукруглый или другой Фор-
мы верхъ, лежащій на перпенди-
кулярныхъ опорахъ, которыхъ раз-
стояніе равно ширинѣ арки. Ь) Во-
рота съ полукруглымъ верхомъ. 

Аркада, um. Галлерея изъ арокъ. 
Аркадія, греч. а) Древняя греческая 

страна, отличавшаяся простотою 
нравовъ и жизни. Ь) Въ перено-
сномъ значепіи: образъ такой жи&-
ни и мѣсто, гдѣ такъ живутъ. 

Арканъ, тат. Длинная веревка съ 
петлею на одномъ концѣ, кото-
рую накидываютъ на пепріятеля; 
такою веревкою кочующіе народы 
ловятъ также лошадей въ табунѣ. 

Аркебуза, um. Старинное ружье, изъ 
котораго стрѣляли посредствомъ 
ФИТИЛЯ. 

Аркебузировать, фр. Разстрѣливать. 
Арктичеекій, греч. Сѣверный, при-

н а д л е ж а в ^ къ сѣверному полюсу. 
Арлекинъ, um. а) Комическое лицо 

въ итальянской комедіи, одѣтое въ 

платье изъ разноцвѣтныхъ ло-
скутковъ. Ь) Всякое смѣшное ли-
цо, одѣтое пестро. 

Армада, исп. а) Флотъ, снаряженный 
въ 1558 году противъ Англіи ис-
панскимъ королемъ Филиппомъ И. 
Ь) Огромное собраніе морскихъ 
силъ. 

Армадилья, исп. Испанскій ФЛОТЪ, не 
допускавшій Европейцевъ въ Аме-
рику. 

Армата, греч. Огнестрѣльное оружіе. 
Арматолы, греч. Тѣ изъ греческихъ 

племенъ, которыя при завоеваніи 
Греціи Турками, скрывшись въ ея 
гористую часть, наружно подчи-
нились Портѣ и платили ей дань. 

Арматоръ, лат. Снаряжающій на свой 
счетъ одно или нѣсколько судовъ, 
для нападенія на непріятеля 'во 
время войны. Этимъ именемъ на-
зывается еще начальникъ такого 
судна. 

Арматура, фр. а) Вооруженіе разнаго 
рода. Ь) Украшеніе изъ лѣпныхъ 
или рисованныхъ доспѣховъ. 

Армериттеръ, нѣм. Ломти бѣлаго хлѣ-
ба, намоченные въ молокѣ и под-
жаренные; обыкновенно ихъ на-
зываютъ гренками. 

Армія, фр. а) Войска въ государ-
ствѣ. Ь) Отдѣльная, большая часть 
войска, имѣющая своего главнаго 
начальника, подъ предводитель-
ствомъ котораго дѣйствуетъ особо 
на' извѣстномъ пунктѣ. с) Родъ 
войска съ меньшими, чѣмъ гвар-
дія,преимуществами. 

Арника, лат. Растеніе, очень обык-
новенное на Альпахъ; употреб-
ляется въ видѣ примочки для уни-
чтоженія послѣдствій ушиба, или 
легкаго пораненія. 

Ароматъ, греч. Благоуханіе-
Арпанъ, фр. Старинная поземельная 

мѣра во Франціи; теперь упо-
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требляется парпжскій арпанъ, рав-
няющійся кв. саж. 

Арпеджіо, um. Аккорды, въ кото-
рыхъ звуки, составляющіе и х ъ , 
извлекаются не одновременно, но 
послѣдовательно. 

Арріанизиъ, собств. имя. Ученіе Арія, 
не считавшая Св. Духъ ипостасью 
Св. Троицы. 

Арріергардія, фр. Часть Флота, иду-
щая сзади главной части. 

Арріергардъ, фр. Часть войска, слѣ-
дующая сзади главныхъ силъ. 

Арріеръ-баиъ, фр. Созваніе всего дво-
рянства, чтобы идти за королемъ 
на войну. 

Арсеналъ, фр. Зданіе для храненія 
оружія. , 

Арсеникъ, греч. Мышьякъ. 
Артезіанскіе колодцы, um. Просвер-

ленные буравомъ колодцы, изъ ко-
торыхъ бьетъ вода Фонтаномъ. 

Артель, тур. Общество работниковъ, 
занимающихся однимъ ремесломъ; 
они собираютъ всѣ заработанныя 
деньги въ одпу сумму и потомъ 
дѣлятъ ихъ поровну. 

Артеріи, греч. а) Вѣтви аорты, несу-
щія кровь отъ сердца въ вены. Ь) 
Важныя сухопутныя или водяныя 
сообщепія. 

Артеріологія, греч. Часть анатоміи, 
занимающаяся артеріями. 

Артикулы, лат. а) Пріемы ружьемъ. 
Ь) Отдѣльныя статьи устава. 

Артиллеристъ, фр. Служащій въ а р -
тилерш. 

Артиллерія, а) Наука употреблять 
огнестрѣльпое оружіе. Ь) Часть 
войска, дѣйствующаго этими о р у -
діями. с) Собраніе такихъ орудГй, 
со всѣми къ нимъ принадлежно-
стями. 

Артистъ, а) Художникъ, занимающій-
ся изяіцнымъискусствомъ.Ь)Плутъ 

Артишокъ, фр.-ар. Огородное расте-

т е , съѣдомая часть котораго имѣ-
етъ видъ репейника. 

Артосъ, греч. Хлѣбъ, освященный 
въ первый день Свѣтлой недѣли и 
раздаваемый народу въ субботу. 

Артритисъ, греч. Ломъ въ суставахъ; 
ревматизмъ. 

АрФа um. Музыкальный инструментъ 
въ видѣ трехугольника, съ струнами 
неравной длинй, на которыхъ иг-
раютъ перебирая пальцами. 

Архаизмъ, греч. Старинное слово, 
нынѣ не употребляющееся. 

Архалухъ, т а т . Родъ с т е г а н а я каФ-
тана, застегивающаЇдся крючка-
ми, который носятъ на Кавказѣ 
горные народы. 

Архапгелъ, греч. Существо, высшее 
ангела. 

АрхеограФІя, греч. Описаніе древно-
стей. 

АрхеограФЪ, греч. Описывающій древ-
ности. 

Архи, греч. Прибавляется къ словамъ, 
для означенія превосходства. 

Архиваріусъ, лат. Начальникъ а р -
хива. 

Архивъ, лат. Мѣсто, гдѣ хранятся 
оконченныя дѣла какого - нибудь 
п р и с у т с т в е н н а я мѣста. 

Архидіаконъ, греч. Первенствующій 
діаконъ. 

Архимандритъ, греч. Настоятель мо-
настыря. 

Архимандрія, греч. Монастырь, у п -
равляемый архимандритомъ. 

Архинелагъ, греч- а) Море , прежде 
называвшееся Эгейскимъ. Ь) Нѣ-
сколько остройовъ, близко лежа-
щ и х ъ одинъ д р у г а я . . 

Архипресвитеръ, греч. Первенствую-
щій священникъ. 

Архистратигъ, греч. а) Названіѳ нѣ-
которыхъ архангеловъ. Ь) Знаме-
нитый полководецъ. 

Архитектору греч. Лицо , дѣдающее 
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планъ зданію и надзирающее за 
его постройкою. 

Архитектура, греч.-лат. а) Искус-
ство строить зданія. Ь) Правила по-
стройки у какого-либо народа, су -
ществовавшая въ извѣстное время. 

Архитравъ, греч. Первая часть ан -
таблемента, которая кладется на 
колонны или пилястры. 

Архіотеръ, греч. Врачъ, подъ вѣдѣ-
ніемъ котораго находилась прежде 
вся медицина въ Россіи. 

Архіепископія, греч. Епархія, управ-
ляемая архіепископомъ. 

Архіеписконъ, греч. Почетный санъ, 
жалуемый архіереямъ за отличіе 
или при назначеніи ихъ въ епи-
скопы. 

Архіерей, греч. Высшее лицо въ чер 
номъ духовенствѣ, напр. архіепи-
скопъ, митрополитъ. 

Архонтъ, греч. Первый аѳинскій са -
новникъ въ древности. 

Арчакъ, тат. Передняя лука въ 
сѣдлѣ. 

Аршннъ, тур. Единица погонной м е -
ры въ Россій, равняющаяся 2 Фут. 
4 дюйм ; дѣлится на 16 равныхъ 
частей, называемыхъ вершками. 

Аръ, фр. Мѣра поверхности воФран 
ціи, равняется почти 22 кв. саж. 

Асиметрія, фр. Песоразмѣрность. 
Асимптота, греч. Прямая линія, по-

стоянно приближающаяся къ кри 
вой и касающаяся ея въ безконеч-
ности. 

Аскетизмъ, греч. Ученіе о необходи-
мости умерщвлять плоть. 

Аскитъ, греч. Отшельникъ, посвятив-
шій себя на подвиги христіанской 
добродѣтели. 

Аскіи, греч. Жители жаркаго пояса 
которые въ полдень не имѣютъ 
тѣни, потому что солнце въ это 
время стоитъ прямо надъ ихъ го 
ловами. 

Асмодей, евр. Злой духъ шик 
любви. 

Аепектъ, лат. Положеніе плане» 
относительно солнца. 

Аспидъ, греч. а) Самая ядовитая змѣя. 
Ь) Злой и хитрый человѣкъ. с) Сла-
нецъ, изъ котораго дѣлаютъ такъ-
назыйаемыя гриФельныя доски, d) 
Старинная пушка въ 5 Футовъ длины. 

Ассамблея, фр. Такъ назывались при 
Петрѣ I собранія о б щ е с т в а , въ 
которыхъ обязаны были присут-
ствовать всѣизвѣстныя лица, подъ 
страхомъ наказанія. 

Аесарій, евр. Мѣдная еврейская мо-
нета, цѣною около Ц к. сер. 

Ассасины,ар. Секта магометанъ, при-
знававшая намѣстникомъ халиФата 
Псмаила, внука Алія, и имѣвшаяцѣ-
лію истребить всѣ современныя вла-
сти. Безусловное повиновеніе стар-
ш и н е , старцу горы, было глав-
нымъ догматомъ этой секты, осно-
ванной въ концѣ XI вѣкаГассанъ-
бенъ-Саббагомъ и уничтоженной 
въ XIII столѣтіи. Остатки ея и те-
перь еще существѵютъ въ Персіи 
и Сиріи. Сами себя они называли 
Исмаилитами. 

Assa foetida, лат. Вонючка; лекар-
ственное растепіе. 

Ассессоръ, фр. а) Членъ военнаго 
суда. Ь) Ч'иновникъ, засѣдающій въ 
нѣкоторыхъ присутственпыхъ мѣ-
стахъ. с) Коллежскій ассессоръ — 
чинъ, соотвѣтствующій маіорскому. 

Ассигнація, лат. Бумажпыя деньги, 
установлснныя верховною властію 
въ замѣнъ звонкой монеты. 

Ассигноваиіе и ассигновка, фр. а) Па-
значеніе отпуска денегъ. Ь) Самый 
отпускъ. 

Ассизный судъ, фр. Судъ присяж-
ныхъ, рѣшающій въ Англіи судеб-
пыя и уголовныя дѣла,а во Франціи 
одни только уголовныя. 
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Лссизы, фр. Стариппыя временный 
собранія во Франціи и Италій, рѣ-
шавшія тяжебныя и уголовныя дѣла. 

Ассимиляція, лат. Унодобленіе. Такъ, 
называется въ ФИЗІОЛОГІИ нроцессъ 
превращенія соковъ въ мягкія, 
твердыя и жидкія части тѣла. 

Ассистеитъ, лат. Присутствующій при 
отправленіи кѣмъ-либо своей долж-
ности. 

Ассортименту фр. Большое количе-
ство однородныхъ товаровъ, при-
готовленное для продажи въ роз-
ницу. 

Ассосіація, фр. Соединеніе нѣсколь-
кихъ лицъ для достиженія общей 
цѣли. 

Ассъ, лат. Единица монетъ, вѣса, 
мѣры у Римлянъ; дѣлился на i l 
унцій, а упція на 24 скрупула; рав-
нялся Фунту мѣди. 

Астероидъ, греч. Небольшая планета. 
Астма, греч. Удушье. 
Астра, лат. а) Небеспое тѣло. Ь) Кра-

сивыіі садовый цвѣтокъ. 
Астрагалъ, греч. Украшеніе въ видѣ 

шариковъ па верхней части ко-
лон пы. 

Астральный, лат. Относящійся къ 
звѣздамъ. 

Астрогиозія, греч. ЗнанГе звѣздъ. 
Астрологія, греч. Мнимое искусство 

разгадывать будущее по положенію 
свѣтилъ. 

Астрологъ,. греч. Предсказывающіи 
будущее по положенію свѣтплъ. 

Астролябія, греч. Ииструментъ для 
измѣренія угловъ на землѣ; состо-
итъ изъ металлическаго круга съ 
градуснымъ кругомъ, въ центрѣ 
котораго утверждены одпа непо-
движная линейка, а другая подвиж-
ная; на копцахъ линеекъ находят-
ся пластипки съ прорѣзами, вдоль 
ко/го рыхъ натянуты волоски или 
шелковинки. Когда надобно измѣ-
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рить уголъ, тогда наводятъ діоптры 
(пластинки) неподвижной линейки 
на одинъ предметъ такъ, чтобъ 
шелковинки совпадали съ нимъ, 
а другую линейку поварачиваютъ, 
пока дюптры ея не совпадутъ съ 
другимъ предметомъ; такимъ об-
разомъ получается уголъ, который 
легко опредѣлить по градусамъ на 
крѵгѣ. 

Астрономія, греч. Наука о небесныхъ 
свѣ'тилахъ. 

Астропомъ, греч. Занимающійся а -
строноміею. 

АсФальгъ, греч. Родъ смолы, встрѣ-
чающійся на берегу Мертваго моря. 

АсФальтическое озеро, греч. Мертвое 
море въ Малой Азій, принимающее 
въ себя рѣку Іорданъ. Въ древ-
ности на этомъ мѣстѣ были че-
тыре города Содомъ, Гоморра, 
Адама иСимоисъ, погибшіе отъгнѣ-
ва Божія за свое беззаконіе. 

АСФИКСІЯ, греч. Родъ удушья за ко-
торымъ не рѣдко слѣдуегъ смерть; 
происходить вслѣдствіе прекраще-
нія отправлепій дыхательныхъ пу-
тей отъ испорченнаго воздуха или 
недостаточная его количества. 

Атабеки, тур. Общее названіе вла-
дѣтелей неболыпихъ государствъ, 
составлявшихъ монархію Сельджу-
ковъ отъ XI до XIII столѣтія; они 
платили извѣстпую дань Великому 

, хаиу и передавали свое званіе изъ 
рода въ родъ, съ утвержденія хана. 

Атаманъ, нѣм. а) Начальпикъ каза-
чьяго войска. Въ старину былъ еще 
кошевой атаманъ, главный началь-
пикъ запорожскихъ казаковъ. b ) На-
чальпикъ шайки разбойниковъ. 

Атанаты, греч. а) Отборные конные 
воины древнихъ Персовъ. Ь) Ре-
гулярное войско, образованное А-
лександромъ Ипсиланти въ по-
слѣднее возстаніе Греціи. , 



ATA 26 АФФ 

Атараксія, греч. Ученіе о спокойствіи 
духа. 

Атеизмъ, греч. Отверженіе существо-
ванія Бога. 

Атеистъ, греч. Невѣрящій въ с у щ е -
ствованіе Бога. 

Атеней, греч. Мѣсто публичнаго об-
ученія у Грековъ. 

Атлантъ, греч. Первый шейный прзво-
н о к ъ , на которомъ утверждепа и 
поворачивается голова у человѣка. 

Атласъ, фр. а) Собраніе географиче-
скихъ картъ. Ь) Шелковая матерія. 

Атлетъ, греч. а) Борецъ греческій и 
рнмскій, состязавшійся въ народ-
ныхъ играхъ . Ь) Вообще человѣкъ 
сильный тѣломъ или духомъ. 

Атмосфера, греч. Масса воздуха, ок -
ружающая землю, или другую ка-
кую планету. 

Атомъ, греч. Безкопечпо малая ча-
стица. Нѣсколько атомоьъ, соедн-
непныхъ въ одно цѣлое, состав-
л я ю т тѣло. 

Кіш\я,греч. Бездѣйственность муску-
ловъ и вообще вялость всего тѣла. 

Атрибутъ, лат. Матеріяльная при-
надлежность л и ц а , существенно 
отличающая его. 

АтроФія, греч. Совершенное исхуда-
ніе всего человѣческаго тѣла или 
одного члена. 

Аттака, фр. Нападеніе на непріятель-
скія войска или укрѣпленія. 

Аттестатъ, лат. а) Свидѣтельство о 
службѣ, поведенш, ученіи, и проч. 
Ь) Свидѣтельство о кровной поро-
дѣ лошадей. 

Аттестація, лат. Засвидѣтельствова-
ніе о способностяхъ или достоин-
ствахъ кого-либо. 

Аттитюда, фр. Положеніе тѣла при 
сниманіи портрета. 

Аттическая соль, греч. Тонкая шутка , 
которою особенно отличались Аѳи-
няне. 

Аудиторіатъ, лат. Военное присут-
ственное мѣсто, разсматривающее 
и рѣшающее уголовныя дѣла воин-
скихъ чиновъ. 

Аудиторія, лат. а) Комната, въ к о -
торой читаются лекціи. Ь) Собра-
ніе людей для слушанія того , кто 
говоритъ публично. 

Аудиторъ, лат. а) Чиновникъ, заЇш-
мающійся судебною частію въ во-
енномъ вѣдомствѣ. Ь) Старшій уче-
никъ, выслушивающій уроки млад-
шихъ. 

Аудіенція, лат. а) Пріемъ иностран-
ныхъ пословъ государемъ. Ь) Вре-
мя, назначенное для представле-
нія по дѣламъ къ владѣтельнымъ 
или зпатнымъ особамъ. 

Аудіенцъ-зала, нѣм. Зала, въ кото-
рой даютъ аудіенціи иностранпымъ 
посламъ. 

Аукціонъ, лат. Продажа съ публич-
наго торга, когда вещь ѳстается за 
тѣмъ, кто даетъ высшую цѣну. 

Аулъ, тат. Деревня. 
Аускультація, ^ ш . М е д и ц и н с к і й тер-

минъ, означающей выслушиваніе 
какихъ-либо признаковъ болѣзни, 
напр. шума въ шейныхъ венахъ 
при хлорозисѣ, или дыханія въ ле-
гочной чахоткѣ. 

Ауто-да-Фе, исп. Публичное всесож-
женіе осужденныхъ инквизиціею. 

\ФелШ,іреч. Точка на пути планеты, 
самая удаленная отъ солнца. 

Афиша, фр. Объявленіе о зрѣлищахъ, 
театральныхъ представденіяхъ и 
всякаго рода увеселеній. 

АФОІІІЯ, греѵ. Потеря голоса, безго-
лосее. 

АФоризмъ, греч. Правило или замѣ-
чаніе, основанное на опытѣ или 
умозрѣніи. 

АФронтъ, фр. Обида, оскорблепіе. 
АФФектація, ^ . Н а т я н у т о с т ь , неесте-

ственность движенія или голоса. 
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АФФера, фр. Предпріятіе съ цѣлію 
пріобрѣсти деньги. 

АФФеристъ, фр. Человѣкъ, занимаю-
щ а я аФФерами, невсегда чистыми. 

Ахроматизм», греч. Отсутствіе радуж-
ыыхъ цвѣтовъ въ изображеніяхъ, 
даваемыхъ зрительными трубами. 

Ахтеръ-зейль, голл. Означаетъ задніе 
паруса , т. е. тѣ, которые нахо-
дятся позади цептра тяжести ко -
рабля и , поставленные, дѣйству-
ютъ такимъ образомъ, что корма 
корабля наклоняется подъ вѣтеръ, 
тогда какъ носъ его выходитъ или 
приближается къ вѣтру. 

Ахтеръ-кастель, голл. Кормовые зам-
ки; такъ называются однимъ сло-
вомъ шханцы и ютъ, т. е. вооб-
ще возвышеніе задней части ко-
рабля надъ верхнею палубою. 

Ахтеръ-тоу, голл. Веревка по ватеръ-
линіи, прикрѣплдемая у корабель-
наго борта, за которую держатся 
у борта гребныя суда. 

Ахтеръ-штевенъ, англ. Задняя подвод-
няя часть корабля. 

Ацтеки, перув. Первоначальные жи-
тели П е р у , отличающіеся ФИЗІО-
номіею, похожею на птичью. 

АэрограФія, греч. Изслѣдованіе и опи-
саніе свойствъ воздуха. 

Аэродинамика, греч. Наука о зако-
нахъ движенія газообразныхъ тѣлъ. 

Аэролиты, греч. Камни, падающіе изъ 
атмосферы, кругловатые и покры-
тые черною к о р о ю ; состоять изъ 
желѣза, съ примѣсью сѣры, ник-
келя, и проч. 

Аэрологія, греч. Наука о свойствахъ 
воздуха. 

Аэромантія, греч. Гаданіе, основан-
ное на воздушныхъ явленіяхъ. 

Аэрометръ, греч. Приборъ для измѣ-
рѣпія плотности воздуха. 

Аэронавтика, греч. Воздухоплаваніе. 
Аэронавтъ, греч. Воздухоплаватель. 
Аэростатика, греч. Наука о равно-

вѣсіи воздуха. 
Аэростатъ, греч. Ш а р ъ изъ тонкой 

непроницаемой для воздуха ткани, 
наполняемый газомъ легче воздуха, 
и поднимающійся поэтому вверхъ; 
обыкновенно употребляютъ для 
наполненія водородный газъ. 

Б. 
Баба, поль. Высокій куличъ съ к о р и н -

кою, имѣющій видъ усѣченной са -
харной головы.. 

Бабръ, ар. Родъ ягуара; принадле-
ж и м къ отряду х и щ н ы х ъ звѣрей. 

Бабуши или папуши, тур. ТуФли 
безъ пятокъ. 

Багажъ, фр. а) Вообще пожитки. 
Ь) Вещи, которыя берутся въ до-
рогу или въ походъ. 

Багета, фр. Длинная тонкая палочка, 
иногда вызолоченная съ одной сто-
роны, которую употребляютъ для 

украшенія комнаты, прибивая ее 
подъ карнизами, или вѣшая надъ 
занавѣсями. 

Бадьянъ, перс. Растеніе, иначе назы-
ваемое китайскимъ анисомъ. 

Базальтъ , греч. Родъ дикаго камня, 
который встрѣчается въ видѣ стол -
б о в ъ , образующихъ колоннады 

- иногда на огромномъ протяженіи. 
Базанитъ, греч. Камень, похожій на 

базальтъ. 
Базаръ , перс. Рынокъ , мѣсто для 

торга. 
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Базилика, а) Крытыя зданія у Рим-
ляиъ, служившія мѣстомъ собра-
нія граждапъ для совѣщанія объ 
общественныхъ дѣлахъ; здѣсь так-
же производился судъ. Ь) Теперь 
храмъ, построенный въ видѣ про-
долговатаго четыреугольника, съ 
портиками на концахъ и рядами 
коллоннъ по бокамъ. с) Душистое 
растеніе . съ мелкими листиками, 
весьма обыкновенное въ садахъ. 

Базиліанинъ, лат. Слѣдующій мона-
шескому уставу Василія Великаго. 

Базиеъ или ]*аза, греч. а) Основаніе 
колонны. Ь) Операщіонный базисп, 
часть театра войны, находящаяся 
въ тылу действующей арміи, на ко-
торой собраны военные запасы и 
средства, с) Линія, относительно 
которой определяется положеніе 
всехъ точекъ измеряемой мест-
ности. 

Байдара. Камчадальская лодка, по -
крытая кожею моржа. 

Байка, англ. Мягкая полосатая, или 
клетчатая шерстяная ткань, до-
вольно толстая, изъ которой де-
лаютъ подкладку къ шинелямъ и 
другимъ платьямъ. 

Баильи, фр. а) Окружной судья. Ь) 
Кавалеръ мальтійскаго ордена, од-
ною степенью выше командора. 

Байокко, um. Медная монета въ Цер-
ковной Области; равняется Ц к. с. 

Байрамъ. Два мусульманскихъ празд-
ника; одинъ изъ нихъ, трехднев-
ный, бываетъ после поста рама-
зана , другой — четырехдневный, 
празднуется чрезъ семьдесять дней 
после перваго. 

Баканъ или Бакенъ, голл. Бочка или 
другое пустое тело, плавающее на 
море, для предупрежденія судовъ 
объ опасномъ месте. , 

Бакаутъ, голл. Американское дерево, 

употребляемое въ медицине и про-
мышленности. 

Бакбортъ, голл. Левый бокъ ко-
рабля. 

Бакенбарды, нѣм. Волоса, растущіе 
на щекахъ. 

Баккалавръ, лат. а) Первая ученая 
степень въ некоторыхъ загранич-
ныхъ университетахъ. Ь) Степень 
въ пашихъ духовныхъ академіяхъ, 
соответствующая кандидату уни-
верситета. "с) Въ средніе века," ка-
ноникъ низшей степени. 

Баклага, тат. Деревянный сосудъ 
для воды или вина, имеющій видъ 
сдавленной съ боковъ тыквы. 

Бакулометрія, греч. Измереніе вы-
сотъ и съемка плановъ посред-
ствомъ однихъ кольевъ. 

Бакштаги, голл. Толстыя веревки, 
удерживающія съ боковъ рангоуты. 

Бакштовъ, голл. Веревка, за которую 
привязывается на корме корабля 
гребное судно. 

Бакъ, нѣм. а) Передная часть палу-
бы на корабле. Ь) Помостъ для 
рабочихъ людей на носу судна, 
с) Деревянная лохань, въ которую 
матросы накладываютъ пищу. 

Балагань, перс, а) Родъ деревяннаго 
сарая для торга. Ь) Площадный 
театра , наскоро построенный изъ 
досокъ. 

Балалайка, тат. Музыкальный ин-
с т р у м е н т въ виде гитары съ тре-
мя струнами, на которой играютъ, 
ударяя пальцами по струнамъ. 

Балансеръ, фр. Танцующій на натя-
нутомъ канате. 

Баланеъ, фр. а; Равновесіе. Ь) Раз-
ность между долгами и капиталами 
торговаго лица или дома, с) Раз-
ность между приходомъ и расхо-
домъ. 

fyyiafTi^ нѣм. а) Тяжесть на судахъ, 
чтобы они были устойчивы про-
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тивъ вѣтра и волнъ. Ь) Все, чтб 
увеличиваетъ тяжесть и не при-
бавляв тъ ничего къ существенному 
достоинству, с) Вообще излишняя 
тяжесть. 

Балахонъ, перс. Родъ широкой одежды 
съ рукавами,которую носятъсверхъ 
прочаго платья. 

Балдахинъ, um. Навѣсъ, который въ 
торжественныхъ случаяхъ ставятъ 
надъ мѣстомъ, занимаемымъ пер-
венствующимъ лицомъ, или носятъ 
надъ его головою. 

Балетмсйстеръ, фр.-нѣм. а) Сочиня-
ющій балеты. Ъ) Начальникъ ба-
летной труппы. 

Балетъ, фр. Театральная пьеса, съ-
танцами, въ которой слова замѣ-
нены пантомимою. 

Балиста, греч. Греческая военная ма-
шина для метанія камней. 

Балистика, греч. Часть артиллеріи, из-
лагающая законы движенія артил-
леріііскихъ снарядовъ послѣ выхо-
да ихъ изъ орудія; собственно на-
ука о движеши тѣлъ, брошенныхъ 
наклонно къ земной поверхности. 

Балка, нѣм. а) Четырехугольное брев-
но, къ которому прикрѣпляется 
полъ или потолокъ. Б) Узкая глу-
бокая лощипа, на днѣ которой на-
ходится вода. 

Балконъ, um. Закрытая или только 
окруженная перилами площадка, 
прикрѣпленная снаружи зданія. 

Баллада, um. Народное преданіе, раз-
сказанное въ стихахъ. 

Баллотировать, фр. Избирать лицо, 
утверждать или отвергать что-ли-
бо, подавая свое мнѣніе посред-
ствомъ шаровъ. 

Баллъ, фр. а) Шаръ для баллотиров-
ки. Ь) Ѳтмѣтка объ успѣхахъ уче-
ника. 

Балтаджи, тур. Стража въ сералѣ 
турецкаго султана. 

Балъ, фр. Собраніе общества для тан-
цевъ. 

Бдоыкъ. тур. Провѣсная осетровая 
спина, подаваемая на закуску. 

Бальзаминъ, греч. Травянистое ра-
стеніе, принадлежащее къ семей-
ству бальзаминныхъ; по причипѣ 
махровыхъ и красивыхъ цвѣтовъ, 
составляетъ украшеніе нашихъ са-
довъ. Вывезено въ Европу изъ 
Восточной Индіи въ 1596 году. 

Бальзамировать, греч. Наполнять че -
ловѣческій трупъ , изъ котораго 
вынуты внутренности, разными ве-
ществами, чтобы предотвратить его 
порчу. 

Бальзамическій, греч. Нмѣющій пріят-
ный загіахъ. 

Бальзамъ,фб»/. а) Ароадатическій сокъ, 
вытекающій изъ нѣкоторыхъ де-
ревьевъ, или смѣсь пахѵчихъ маслъ 
со смолою. Ь) Все, что успокои-
тельно дѣйствуетъ на наши чув-
ствованія. 

Балюстрада, um. Периіа , изъ точе-
ныхъ столбиковЪ. 

Балясы, um. а) Точеные столбики въ 
перилахъ. Ь) Въ переноспомъ зна-
чены: пустословіе; употребляется 
въ просторѣчіи. 

Бамбошада, um. Картинка, представ-
ляющая смѣшнѵю народную сце-
ну. 

Бамбукъ, und. Индѣйскій тростникъ, 
огромныхъ размѣровъ, изъ плот-
ныхъ и высокихъ стволовъ кото-
раго строятся домы, заборы, вы-
дѣлываются бревна, небольшія мач-
ты и лодки, а изъ расколотыхъ — 
лавки и столы; изъ толстыхъ п 
полыхъ отрубковъ—ведра и разная 
посуда. Содержащійся въ стволахъ 
сладкій сокъ вытекаетъ иногда изъ 
узловъ, причемъ осаждается на 
поверхности ствола бѣлое плотное 
вещество, называемое табахиръ й 
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считаемое въ ЇЇндіи отличнымъ ле -
карствомъ. 

Банальный, фр. Пошлый, избитый. 
Банда, т . Отрядъ наемнаго-вШяка' 

въ средніе вѣка, с о с т о я в ш а я боль-
шею частію изъ бродягъ, которые 
въ мирное время занимались гра -
бежемъ; поэтому, словомъ банда 
стали называть шайку разбойни-
ковъ, или людей безпорядочной 
жизни. 

Бандажистъ, фр. Дѣлающій бандажи. 
Бандажъ, фр. Перевязки для грыжи, 

ранъ, и проч. 
Бандероль, фр. а) Полоса бумаги, на -

кладываемая на пачки такихъ пред-
метовъ, съ которыхъ взимается по-
шлина. Ь) Флюгеръ наверху мачты. 

Бандитъ, um. Итальянскій наемный 
разбойникъ. 

Банд о, фр. Головный дамскій уборъ 
изъ природныхъ волосъ, занлетен-
ныхъ особеннымъ образомъ. 

Бандолпнъ, фр. Родъ номады, приго-
товленной изъ камеди. -

Бандульера, um. Ремень для ношенія 
оружія, надѣваемый чрезъ плечо; 
родъ портупеи. 

Бандура, пол. Музыкальный инстру-
м е н т 

Ъ&щъ>англ. Нашивки н а л а р у с а х ъ , для 
большей ихъ крѣпости. 

Банка> шл. а) Стеклянный, металли-
ческій или глиняный сосудъ, ци -
линдрической Формы, сверху от -
крытый. Ь) Родъ песчаной отмели, 
препятствующей плаванію кораб-
лей. с) Сосудъ, которымъ вытяги-
ваютъ кровь изъ насѣчекъ на тѣлѣ. 
d) Доска, замѣпяющая скамейку на 
судахъ. е) Пространство въ декѣ 
между двумя орудіями на кораблѣ, 
который назначается для жилья 
матросовъ. 

Банкетъ, фр. а) Великолѣпный пиръ. 
Ь) Возвышеніе за брустверомъ, для 

стрѣльбы вънепріятеля чрезъ бруст-
веръ. с) Висячія скамьи у борта 
военнаго корабля, на которыя ста-
новятся стрѣлки во время выстрѣ-
ловъ въ непріятеля. 

Бапкиръ, нѣм. а) Человѣкъ, занимаю-
щейся переводомъ денегъ изъ од-
ного мѣста въ другое посредствомъ 
векселей. Ь) Постоянно имѣющій 
въ наличности болынія суммы и 
отдающій и х ъ взаймы. 

Банкроть, u m . Купецъ или вообще 
лицо, которое не можетъ платить 
своихъ долговъ. 

Бапкъ um. а) Касса, частная или го-
сударственная, выдающая деньги 
подъ залогъ векселей, товаровъ, и 
проч. , и принимающее капиталы 
въ ростъ. Ь) Азартная игра, с) Став-
ка въ этой игрѣ, принадлежащая 
банкомету. 

Бапнеръ, нѣм. Знамя Феодаловъ, око-
ло котораго должны были соби-
раться ихъ вассалы 

Банниція, лат. Изгнаніе изъ оте-
чества. 

Бантъ, нѣм. Нѣсколько разъ сложен-
ная и скрѣпленная посрединѣ лента. 

Банъ, венг. Начальникъ пограничной 
области въ Венгріи, Молдавіи, Ва-
лахіи, Сербіи, Болгаріи, Богеміи, 
Далмаціи и Кроац іи ; собственно 
значитъ господинъ. 

Бараканъ, ар. Родъ шерстяной уп-
ругой ткани, для обивки мебели. 
У нея основа вдвое толще и круче 
утока. 

Бараки, исп. Родъ палатокъ для войс-
ка, сдѣланныхъ изъ досокъ па вре-
мя войны или лагеря 

Барбаризмъ, лат. Ошибка противъ 
чистоты языка. 

* 

Барбарисъ, тур. Растеніе съ колюч-
ками и кислыми ягодами, разводи-
мое теперь у насъ въ садахъ. Изъ 
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ягодъ приготовляется варенье, па-
стила, конФекты. 

Барбетъ, фр. Земляная насыпь за 
брустверомъ, для стрѣльбы изъ 
цушекъ чрезъ брустверъ. 

Барвудъ, англ. Африкапское красиль-
ное дерево. 

Бардъ, асан. Пѣвецъ битвы и героевъ 
Скандинавіи. 

Барежъ, фр. Полупрозрачная шелко-
вая или шерстяная матерія для жен-
скихъ платьевъ. 

БарельеФЪ, фр. Немного выпуклыя 
скульптурныя украшения на зданіи 
или памятникѣ. 

Баржа, англ. Родъ гребнаго судна, у по-
требляемая для нагрузки W вы-
грузки кораблей. 

Барилла, исп. Неочищепная испан-
ская сода, добываемая изъ переж-
женныхъ морскихъ поростовъ. 

Баритонъ, греч. Голосъ, занимающій 
средину между басомъ и теноромъ. 

Баритъ, греч. Окись барія. 
Барій, лат. Желтоватый металлъ; об-

разуетъ весьма плотпыя соедине-
нія съ другими тѣлами. 

Барка, um. Йлоскодонное рѣчное суд-
но безъ палубы. 

Барказъ, фр. Гребное судно при ко-
раблѣ, служащее для перевоза тя-
жестей или экипажа. 

Баркаролла, um. Пѣсни гондольеровъ, 
и подражаніе этимъ пѣснямъ. 

Баркаутъ, юлл. Толстыя доски, при-
шиваемыя снаружи къ надводной 
частп корабля для большей ея крѣ-
поети. 

Бармы, греч. Широкое оплечье, укра-
шенное драгоцѣпными камнями, 
надписями и изображеніями, кото-
рое надѣвали моско^скіе цари въ 
день своего вѣнчанія на царство. 

Барнабиты, собств. им. Духовный ор-
децъвъііспаніп, обращавшій проте-
стантовъвъкатолицизмъ; теперь за-

нимается воспитаніемъ юношества 
и проповѣдями. 

БарометрограФЪ, греч. ІІрпборъ, самъ 
собою зацисывающій высоту ба-
рометра. 

Барометръ, греч. ЇЇнструментъ, опре-
дѣляющій давленіе воздуха, а слѣ-
довательно предсказывающій пере-
мѣну погоды, потому что, чѣмъ 
рѣже воздухъ, тѣмъ менѣе давитъ 
на поверхность ртути, которая 
вслѣдствіе этого опускается внизъ. 
На этомъ явленіи основано опре-
дѣленіе высоты мѣстъ помощію ба-
рометра, ибо воздухъ въ верхнихъ 
слояхъ гораздо рѣже и потому, 
при восхожденіи на гору, ртуть 
въ трубкѣ инструмента понижает-
ся, и по степени этого поинженія 
опредѣляется высота мѣста. 

Баронесса, пѣм. Жена или дочь ба-
рона. 

Баропетъ, англ. Наслѣдственный по-
четный титулъ въ Англіи, степенью 
ниже барона. 

Баронъ, нѣм. а) Почетный дворянскій 
титулъ въ Европѣ. Ь) При поко-
ренЇи Гермапцами Западной Рим-
ской имперіи, начальники дружи-
Йы, получивъ большіе участки, по-
лучили пазваніе бароновъ, которое 
впослѣдствіи времени усвоено было 
всѣми высшими дворянами, не 
имѣвшими титуловъ герцога, гра-
4>а, и т. п. 

Барретъ, um. Красная кардинальская 
шапка. 

Баррикада, фр. Преграды поперегъ 
улицы изъ разнаго хлама, бочекъ, 
экипажей, и проч. 

Барсъ, перс. Хищный звѣрь изъ се-
мейства кошекъ, пзъ-сѣра бѣлый, 
съ неправильными пятнами на тѣ-
лѣ и со сплошными на головѣ. Во-
дится въ Персіи, Бухаріи и забѣ-
гаетъ иногда въ Байкальскій край; 
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нападаетъ на животныхъ, поджи-
дая ихъ на деревьяхъ. 

Бартелемиты, отъ собсте. им Обще-
ство, основанное въ Австріи бѣлымъ 
духовенствомъ, для воспитанія юно-
шества , и уничтоженное въ 1795 
году. 

Бархатъ, нѣм. Шелковая ткань , съ 
ворсою на одной сторонѣ, превос-
ходно выделываемая въ Ліонѣ. 

Баръ, сканд. Песчаныя отмели въ 
устьяхъ рѣкъ, часто измѣняющія 
свое положеніе. 

Бары, фр* Игра, въ родѣ бѣганія въ 
запуски. 

Барышъ, тат. Прибыль отъ прода-
жи какого-нибудь товара. 

Барьеръ, фр. а) Ворота, запирающія 
выходы въ укрѣпленіяхъ. Ь) Заго-

Ёодка въ манежахъ и циркахъ. с) 
І е с т ъ , чрезъ который прыгаетъ 

лошадь, d) черта, или вообще ка-
кой-либо знакъ, до котораго до-
ходятъ стрѣляющіе поединщики. 

Басистъ, фр. а) Играющій на басу. 
Ь) Человѣкъ, поющій басомъ. 

Баскакъ, тат. Сборщикъ податей, 
пазначавшійся Монголами въ по-
коренныхъ странахъ, въ томъ чи-
сле и въ Россіи. 

Баскииа, исп. а) Юпка у простона-
родныхъ женщинъ въ Испаніи. Ь) 
Коротенькая юпка, или полы, при-
шиваемыя къ низу женскаго лиФа. 

Басма, тат. Изображеніе хана, ко-
торому Монголы требовали отъ ве-
ликихъ князей такихъ же поче-
стей, какія воздавались бы самому 
хану. 

Басонъ, фр. Узорчатая тесьма, кото-
рую нашиваютъ на лакейское платье 
по швамъ, а также употребляютъ 
на обивку по краямъ мебели и эки-
пажей. 

Бассейнъ, фр. а) Водоемъ, т. е. есте-
ственное или искусственное углуб-

леніе въ землѣ, для храненія воды. 
Ь) Бассейны моря, ргъки, озера,— 
местность, съ которой все воды 
стекаютъ въ это море, реку , озеро. 

Бассетъ-горпъ, фр.-нѣм. Музыкаль-
ный духовой и н с т р у м е н т у сделан-
ный изъ дерева въ виде согнутаго 
кларнета. 

Баста, um. Употребляется для выра-
женія, что действіе окончено, или 
что его желаютъ кончить. 

Бастарда, um. Самый большой парусъ 
на галере. 

Бастилія, фр. а) Тюрьма въ Париже, 
для государственныхъ преступни-
ковъ, разрушенная въ 1789 году. 
Ь) Укрепленіе. 

Бастіонъ, фр. Пятиугольное укрепле -
ніе по угламъ крепости, у кото-
раго четыре стороны обращены 
наружу и одна внутрь крепости; 
две такія стороны, образующія вы-
ходяіцій уголъ, называются Фаса-
ми, а другія две, примыкающія къ 
стенамъ, называются Флангами; пя-
тая же получила названіе пере-
шейка или горжи. 

Бастонада, um. сечен іе палками по 
пятамъ, обычное наказаніе у му-
сульманъ. 

Басъ, фр. а) Самый низкій голосъ. 
Ь) Музыкальный инструменту имѣ-
ющій Форму скрипки, но только 
гораздо более ея. 

Баталеръ, фр. Принимающій и раз -
дающій провизію на корабле, по-
мощиикъ коммиссара. 

Баталіонъ, фр. а) Часть пехотнаго 
полка, состоящая изъ несколькихъ 
ротъ. Ь) Отдельная команда съ осо-
бымъ назначеніемъ. 

Баталія, фр. а) Битва. Ь) Вообще дра-
ка, ссора. 

Батальная живопись, фр.-рус. Живо-
пись, изображающая морскія или 
сухопутныя битвы. 
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Батальный огонь, фр.-нѣм. Непре-
рывная ружейная или пушечная 
стрѣльба. 

Батарея, фр. а) Извѣстное число пу-
шекъ съ прислугою, зарядными 
ящиками, повозками и лошадьми. 
Ь) Насыпь для постановки пушекъ, 
устраиваемая на полѣ сраженія; 
насыпь эта со рвомъ впереди, на-
зываемая брустверомъ, имѣетъ по 
бокамъ завороты, эполементы ; 
сзади ея дѣлается еще насыпь, 
барбеть, на которую ставятся ору-
дія; иногда вмѣсто барбета проре-
зываются въ брустверѣ амбразу-

' ры, чрезъ которыя и стрѣляютъ 
изъ пушекъ. с) Бсѣ орудія, цостав-
ленныя на одной палуоѣ, илирас-
положенныя на одномъ боку ко-
рабля. d) Нѣсколько Физическихъ 
приборовъ, соединенныхъч вмѣстѣ 
для сильнѣйшаго дѣйствія, напр. 
галваническая батарея. 

Батнстъ, инд.-фр. Тонкая плотная 
ткань изъ льна, или пеньки. 

Батманъ, тур. Вѣсъ въ Турціи, За-
кавказкомъ краѣ и въ нѣкоторыхъ 
губерніяхъ Великой Россіи, равняю-
щейся 10 рус. Фунтаъгь. 

Батонъ, фр. Родъ длинныхъ и узкихъ 
пряниковъ, съ цукатами, минда-
лемъ,ипроч. 

Батометръ, греч. Приборъ, состоящій 
изъ гирьки на длинной веревочкѣ, 
для измѣренія глубины рѣки, озеръ, 
и проч. 

Батырщикъ, фр. Рабочій въ типогра-
фии , накладывающій катушками 
краску на наборъ буквъ. 

Бау-адъютантъ, нѣм.-лат. Офицеръ, 
обязанный смотрѣть за дворцовы-
ми казенными строеніями, моста-
ми, Фонарями и проч. 

Баулъ, пѣм. Родъ дорожнаго сундука 
съ выпуклою крышкою. 

Бахча, или в а ш а перс. Огородъ, на 

которомъ растутъ арбузы, дыни, 
огурцы и проч. 

Бати, тур. Стоя впереди какого-либо 
слова, означаетъ главный, а стоя 
сзади слова, означаетъ началь-
ника. 

Башловка, тур. Лучшая часть добычи 
у запорожскихъ казаковъ, которая 
отдавалась начальнику или самому 
храброму казаку. 

Баядерки, лат. Публичныя танцов-
щицы и пѣвицы въ Индіи. 

Бделлометръ, греч. Инструменту за-
мѣняющій Н1ЯВКИ. 

БеатиФНкація, лат. Сопричисленіе къ 
лику блажепныхъ въ римско-като-
лической церкви. 

Бегемотъ, еѳр. Животное, принадле-
жащее къ отряду толстокожихъ 
непарнокопытныхъ, длиною отъ 
10 до 12 Фут., вышиною отъ 5 до 
6 Фут.; живетъ стадами по бере-
гамъ рѣкъ въ средней Африкѣ; 
плаваетъ, ныряетъ и бѣгаетъ въ 
водѣ очень быстро, а на сушѣ не 
перегоняет^ человѣка и по медлен-
ности движеній не опасенъ; кор-
мится растеніями, которыя выры-
ваетъ изъ земли передними, ши-
роко разставленными зубами; кожа 
его такъ толста, что пуля непро -
биваетъ ее. 

Беглербей, тур. Главный бей; пра-
витель области въ Турціи и Пер-
сіи. 

Бей или Бегъ, тур. Титулъ, прежде 
принадлежавши особадаъ царской 
крови въ Турціи и Персіи, а те-
перь даваемый правителямъ обла-
стей и всѣмъ высшимъ военнымъ 
чинамъ. 

Бедламъ,<шл.Домъ умалишенньіхъ въ 
Лондонѣ. 

Бедуинъ, ар. Кочующій арабъ, жи-
вущій грабежемъ. 
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Безе, фр. Пирожное изъ битыхъ яич-
ныхъ бѣлковъ съ сахаромъ. 

Безменъ, шв. Родъ вѣсовъ, состоя-
щ и х ъ изъ коромысла, на одномъ 
концѣ котораго придѣлана тяжесть, 
а на другомъ крючекъ или чашка; 
на самомъ коромыслѣ сдѣланы дѣ-
ленія; на чашку или крючекъ на-
кладываю™ взвѣшиваемое тѣло и 
передвигаютъ по коромыслу под-
вижную ручку, пока оно не при-
детъ въ равновѣсіе; дѣленіе, на 
которомъ остановится ручка, по-
кажетъ вѣсъ тѣла. 

Безоаръ, фр. Вещество, находимое въ 
желудкѣ нѣкоторыхъ животныхъ, 
которому приписывали прежде вра-
чующую силу; имѣетъ кругловатую 
Форму. 

Безъ-менъ,$р. Цѣлованіе рукъ у жен-
скихъ особъ царствующаго дома, 
въ торжественные дни. 

Бейдевиндъ, англ. Идти въ бейдевинды 
лавировать, идти накось . 

БейФутъ, англ. Веревка, обшитая ко-
жею, для прикрѣпленія къ мачтѣ 
снастей. 

Бекасъ, фр. Маленькая птица, при-
надлежащая къ отряду голенастыхъ 
или болотныхъ, живетъ уединенно 
въ топкихъ лѣсахъ и болотахъ, 
днемъ сидитъ притаившись. Въ 
большей части Европы бываютъ 
только пролетомъ, гнѣздятся на 
сѣверѣ, зиму проводятъ внѣ Ев-
ропы, на югѣ. Мясо ихъ считается 
лучшею дичью, и потому они пре-
слѣдуются охотниками. Къ семей-
ству бекасовъ относятся: бекасъ 
лѣсной или вальдшНепфЪу водится 
почти во всей Европѣ въ влаж-
ныхъ лѣсахъ, бѣгаетъ очень ско-
ро и , застигнутый охотникомъ, 
прячется въ травѣ, иногда не от-
бегая далеко. Бекасъ-стучикъ или 
гаршнепфъ, самый малый видъ бе-
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каса, сходный съ вальдшнепФомъ; 
живетъ на мокрыхъ лугахъ и вы-
гонахъ, перемежающихся болота-
ми, дпемъ прячется, прижавшись 
къ землѣ, а па открытыя мѣста 
выходитъ ночью. Бекасъ настоя-
щій живетъ на болотистыхъ лу-
гахъ вблизи ЙВОВЫХЪ и ольховыхъ 
кустовъ; самедъ весною, взлетая 
вверхъ, издаетъ з в у к и , сходные 
съ блеяніемъ барана; опускаясь 
внизъ, кувыркается. Бекасъ боль-
шой или дупель прилетаетъ позже 
и отлетаетъ ранѣе предыдущихъ, 
держится на открытыхъ болотахъ 
и берегахъ тинистыхъ водъ, также 
по выгонамъ, иногда встрѣчается п 
на пашняхъ и залетаетъ въ ого-
роды. 

Бекешъ, венг. Родъ сюртука , подби-
таго ватою, съ мѣховымъ ворот-
никомъ. 

Беккаръ, фр. Музыкальный знакъ, 
отмѣняющій повышепіе или пони-
ж е т е д о т ъ на полтона. 

Белемнитъ, гр^ .Желтовато-сѣрый ка-
мень, извѣстный подъ названіемъ 
чертова пальца. 

Белладона, лат. Ядовитое растеніе, 
иначе называемое волчьи ягоды.-

Беллетристика, фр. Изящныя произ-
веденія словесности, напр. романы, 
повѣсти и разсказы. 

Бельведеръ, um. Надстройка надъ до-
момъ, чтобы пользоваться хоро -
шими видами. 

Бельвю, фр. Зданіе на красивомъ мѣ-
стопол'оженіи. 

Бель-этажъ, фр. Второй ярусъ в ъ д о -
мѣ или театрѣ. 

Бемоль, um. Музыкальный знакъ, по-
нижакмцій ноту на полтона. 

Бенедиктинецъ, лат. Монахъ ордена 
св. Бенедикта, въ римско-католи-
ческой церкви. 

БенеФИСЪ, фр. Театральное или дру-
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roe какое представленіе, сборомъ 
съ котораго пользуется какой-либо 
артпстъ. Собственно значитъ вы-
года. 

БенеФиціантъ, лат. а) Артистъ, въ 
пользу котораго дается представ-
леніе Ь) Въ западной церкви, ду-
ховное лицо, пользующееся дохо-
домъ съ недвижимая имѣнія, пре-
доставленная въ пользу духовен-
ства. 

БенеФПЦія, лат. Недвижимость, пре-
доставленная въ пользу римско-ка-
толическаго духовенства. 

Бензель, нгьм. Морской терминъ, оз-
начающій связку двухъ толстыхъ 
веревокъ тонкою веревочкою. 

Бензое, ар. Роспой ладанъ, паху-
чая смола, вытекающая изъ осо-
б а я рода лавровъ, laurus ben-
zoin. 

Бенуаръ, фр. Ложа въ театрѣ перваго 
отъ полу яруса. 

Бергамотъ, тур. Родъ грушъ. 
Берггдуеръ, шьм. Рабочій, добываю-

щих въ самыхъ рудникахъ камни 
или рѵду. 

Берггауішіанъ, пѣм. Горный чинов-
никъ 6 класса. 

Берггешворенъ, нѣм. Горный чинов-
никъ 12 класса. 

Бергинспекторъ. нѣм.-лат. Завѣды-
вающій работами снаружи и внутри 
рудокопень. 

Бергнробиреръ,шьл«.Чиновникъ,опре-
дѣляющій количество ч и с т а я ме-
талла въ рудахъ. 

Берейтеръ или Берейторъ,„ пѣм. Вы-
ѣзжающій лошадей и обучающій 
правиламъ верховой ѣзды. 

Беретъ, исп. Головный женскій уборъ 
въ видѣ шапочки съ перомъ. 

Бержерка, фр. а) Длинное, глубокое 
кресло. Ь) Низкая соломенная шля-
па съ широкими полями, которыя 
съ боковъ загнуты кверху. 

Бериллъ, греч. Драгоцѣнный камень, 
цвѣта морской воды. 

Берлинъ, фр. Старинная двумѣстная 
карета, сдѣланная въ первый разъ 
въ Берлинѣ. 

Бернардинъ, лат. Католическій мо-
нахъ ордена св. Бенедикта, преоб-
разованная св. Бернаромъ. 

Бестія, лат. Собственно значитъ 
звѣрь; употребляется какъ бран-
ное слово, вмѣсто скотина, про-
дувной. 

Бетонъ, фр. Смѣсь изъ гидравличе-
ской замазки н песку; употребляет-
ся для подводныхъ построекъ. 

Бешмегъ, т а т . Нижнее платье Та -
таръ, въ родѣ стеганая полукаф-
танья. 

БибліограФія, греч. Описаніе кпигъ. 
БибліограФъ, греч. Описывающій кни-

ги. 
Библіоманія, греч. Страсть къ рѣд-

кимъ или роскошно изданнымъ 
книгамъ. 

Библіоманъ, или Библіофилъ, греч. Лю-
битель книгъ, собирающій рѣдкія, 
роскошно изданныя или вообще 
всякія книги. 

Библіотека, греч. а) Собраніе книгъ. 
Ь) Мѣсто ихъ храненія. 

Библіотекарь, фр. Завѣдывающій бя-
бліотекою. 

Библія, греч. Священныя книги Вет-
х а я и Н о в а я Завѣта. 

Бивакъ или Бнвуакъ, фр. а) Времен-
ная остановка войска подъ откры-
тымъ небомъ для отдыха или ноч-
лега. Ь) Часть войска, расположен-
ная на стражѣ. 

Бигамія, греч. Двоеженство. 
Бизань, голл. а) Задняя мачта на ко-

раблѣ. Ь) Нарусъ, поднимаемый на 
этой мачтѣ. 

Бизонъ, фр. Животное изъ отряда 
двукопытныхъ, водящееся - въ 'сѣ-
верной Америкѣ; покрыто на не-
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рсдпей части тѣла длинными вол-
нистыми волосами. 

Биквадратъ, лат. Произведете числа 
помноженнаго само на себя три 
раза, напр. 81 есть биквадратъ à. 

Билетъ, фр. а) Свидетельство для про-
житы или отлучки. Ь) Карточка 
для входа куда-нибудь илд для 
полученія чего-либо, "с) Письмен-
ное приглашеніе присутствовать 
при чемъ-либо. (1) Кредитный би-
летъ—денежные знаки утвержден-
ные правительством!», е) Визит-
ный билетъ — листикъ съ име-
немъ того, кому онъ нринадлежитъ. 
f ) Скорбный билетъ или листъ въ 
больницахъ, — листъ, па которомъ 
обозначается имя больнаго, время 
его прибытія въ больницу и бо-
лезнь. 

Билліардъ,^/?. Четыреугольный, про-
продолговатый столь съ закраина-
ми, обитый сукномъ; по угламъ 
и на длинныхъ сторонахъ нахо-
дится по мѣшку, въ которые па-
даютъ костяные шары отъ уда-
ровъ кіями. 

Бнлліоиъ, фр. Милліонъ милліоновъ. 
Билонъ, фр. Серебро низкой пробы, 

изъ котораго въ нѣкоторыхъ го-
сударствахъ чеканятъ монету. 

Биль, сшл.Предложеніе объ утверж-
ден In новаго закона или измѣненіи 
стараго, внесенное въ одну изъ 
палатъ англійскаго парламента. 

Бильбоке, фр. Игрушка, состоящая 
изъ шарика, привязаннаго снур-
комъ къ палочкѣ, на которой ут-
верждепа чашечка; при.игре ста-
раются поймать въ чашечку под-
брошенный шарикъ. 

Бимсъ, атл. Брусья, положенные по-
перегъ корабля и служащіе осно-
ваніемъ корабельпой палубы. 

Бппетъ, фр. Узкій парусъ, который 

прикрѣпляется къ большому для 
его увеличенія. 

Бинокль, фр. Зрительная трубка, со-
стоящая изъ двухъ короткихъ, па-
раллельно соединенныхъ между со-
бою. -

Биномъ, греч. Алгебраическое выра-
женіе, состоящее изъ двухъ чле-
новъ, соединенныхъ знакомъ плюсъ 
или минусъ. 

Бинтъ, нѣм. Узкая и длинная хол-. 
щевая полоска или тесьма, кото-
рою перевязываютъ раны, вывихи, 
изломы, и проч. 

Биржа, um. а) Место, где собирают-
ся купцы п о торговымъ деламъ. 
Ь) Место, где стоятъ извощики, 
или работники. 

Бирюза, перс. Драгоценный камень, 
светлоголубаго цвета. 

Bis, лат. Дважды; употребляется, 
когда хотятъ повторенія какой-
либо піесы въ концерте, театре, и 
проч. 

Бисетръ, собств. имя. Замокъ близъ 
Парижа, где помещаются теперь 
сумасшедшій домъ, тюрьма и бо-
гадельня. 

Бисквить9 фр. Пирожное изъ мукц, 
. сахару и яицъ. 

Бискупъ, полъск. Епископъ пе право-
с л а в н а я вероисповеданія. 

Бистурій, греч. Хирургпческій ин-
с т р у м е н т въ роде ножа. 

Битеньги, голл. Брусья, которыми за-
крепляется якорный капатъ па ко-
рабле. 

Битсы, атлѣ Перпендикулярная стой-
ки около мачты. 

БиФШтексъ, англ. Ломоть избитаго мя-
са, обжареннаго въ масле. 

Бичо, тат. Такъ называются въ За-
кавказье слуги. 

Бншовъ, нѣм. Белое пли красное 
вино, подслащенное и настоеішое 
па померанцахъ. 
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БіограФія, греч. Описаніе чьей-либо 
жизни. 

БіограФъ, греч. Составляющій жизне-
описаніе. 

Біологія, греч. Ученіе о жизненной 
силѣ. 

Блжкевый, фр. Цвѣтъ, нохожій на 
тѣлесный. 

Бланкетъ, фр. Чистой листъ съ чьей-
либо подписью. 

Бланкъ, фр. а) Листъ чистой бумаги, 
на которомъ обозначено то при-
сутственное мѣсто или лицо, отъ 
котораго бумага будетъ отправле-
на. Ь) Мѣсто въ актахъ, на кото-
ромъ послѣ напишется имя то-
го, кому онъ будетъ принадле-
жать. 

Бленда, нѣм. а) Свинцовая или вообще 
всякая сѣрнистая руда, блестящаго 
цвѣта, называемая также обман-
кою. Ь) Деревянный Фонарь, внут-
ри выложенный жестью, употреб-
ляемый въ рудникахъ. 

Бликъ, нѣм. а) Слитокъ серебра, очи-
щеннаго отъ свинцу. Ь) Самая ос-
вещенная точка въ Фигурѣ на кар-
тинѣ. 

Блиндажъ, нѣм. Покрышка, устраи-
ваемая изъ брусьевъ, на которые 
кладутся Фашины или земля, для 
прикрытія отъ навѣсныхъ выстрѣ-
ловъ. 

Блинды, нѣм. Рамы изъ двухъ про-
дольныхъ и двухъ поперечныхъ 
брусьевъ, для прикрытія рабочихъ. 

_ Гг'ПКДМ, ^р Обложеніе крѣпости со 
^ - « с ѣ Ї ъ сторонъ, чтобы прекратить 

подвозъ припасовъ и прибытіе под-
крѣпленій. 

Блокбатарея, нѣли-фр. Батарея, сдѣ-
ланная на каткахъ, или на ма-
лыхъ судахъ. 

Блокгаусъ, нѣм. Небольшое деревян-
ное укрѣпленіе. 

Блокировать, фр. Осаждать, облегать 

крѣпость или укрѣпленную мѣст-
ность. 

Блокъ, пѣм. Одна изъ простыхъ ма-
шинъ, состоящая изъ колеса, вер-
тящагося на неподвижной оси; на 
окружности колеса сдѣланъ жело-
бокъ, по которому ходитъ веревка; 
блокъ служитъ для поднятія тяже-
стей, прикрѣпленныхъ къ одному 
концу веревки, между тѣмъ, какъ 
за другой конецъ тянутъ внизъ. 

БЛОКЪ-ПШФЪ, пѣм. Старый корабль, 
обращенный въ складочное мѣсто, 
или казарму. 

Блонда, фр. Шелковое кружево. 
Блондинъ, Блондинка, фр. Мужчина 

или женщина съ свѣтлорѵсыми во-
лосами. 

Блуза,фр. а) Родъ широкаго женскаго 
платья безъ лиФа. Ь) Родъ рубаш-
ки, носимой сверху италіянскими 
и Французскими мастеровыми, с) 
мѣшки у билліарда, въ которые 
падаютъ* шары. Мѣшки эти иначе 
называются лузами. 

Блягиль, пѣм. Желтая краска. 
Боа, лат. Змѣя, длиною отъ 20 до 30 

Фут., водится въ Америкѣ въ раз-
сѣлинахъ скалъ,дуплахъ деревьев ь, 
гдѣ на зиму засыпаетъ;уцѣпившись 
хвостомъ за дерево, или свернув-
шись вблизи его клубкомъ, поджи-
даетъ добычу, состоящую изъ мле-
копитающихъ, величиною съ козу, 
оленя и даже буйвола; обвившись 
кругомъ туловища животнаго и за-
хвативъ въ свою пасть его морду, 
душитъ и потомъ, ослюнивъ, гло-
таетъ цѣликомъ. Наѣвшись, удавъ 
спитъ 3, 4 дня, пока не перева-
рится пища. Ь) Длинный круглый 
шарФъ, который надѣваютъ жен-
щины на шею. 

Богатырь, мот. Силачъ, герой. 
Бодмерея, голл. Заемъ денегъ подъ 

залогъ корабля. 
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Бокалъ, греч. Длинная рюмка, внизу 
узкая и постепенно расширяющая-
ся кверху. 

Боксеръ, am. Англійскій кулачный 
боецъ. 

Боксъ, am. Кулачный бой, особаго 
рода въ Англіи. 

Болеро, исп. Народный танецъ въ 
Испаніи. 

Болтъ, am. Толстый желѣзный прутъ, 
значительной длины, употребляе-
мый для скрѣпленія частей въ зда-
ніи или кораблѣ,?а равно для за -
пиранія ставень. 

Болюсъ, лат. Родъ пилюли. 
Бомба, греч. Пустой чугунный шаръ, 

наполненный порохомъ, который 
разрывается или во время своего 
полета, или при паденіи. 

Бомбарда, фр. а) Старинная корот-
кая пушка для метанія камней Ь) 
Лодка съ мортирами. 

Бомбардировать, иѣм. Пускать бом-
бы въ крѣпость, лагерь или го-
родъ. 

Бомбардиръ, фр. Солдатъ, пускаю-
щій бомбы изъ мотриръ. 

Бомбрамеели, голл. Рядъ прямыхъ па-
русовъ, четвертый, считая отъ па-
лубы. 

Бонвиванъ, фр. Человѣкъ, ведущій 
веселую жизнь. 

Бонза, кит. Китайскій жрецъ. 
Бонмо, фр. Острое слово. 
Бонмотиетъ, фр. Говорящій острыя 

слова. 
Боргесъ, фр. Мелкій шриФтъ въ ти-

пограФІи, крупнѣе петита. 4 

Бордюръ, фр. УкраЇпеніе, въ видѣ 
полосокъ по краямъ чего-нибудь. 

Борей, греч. Сѣверный холодный вѣ-
теръ. 

Бортъ, ш м . а) Бокъ корабля или 
верхній край его стѣны. Ь) Край 
платья. 

Боръ, греч. Простое тѣло, получае-

мое изъ буры въ видѣ темнаго, 
тяжелаго порошка , или въ видѣ 
прозрачныхъ кристалловъ, кото-
рые своею твердостію и игрою 
цвѣтовъ превосходятъ алмазъ. 

Боскетъ, фр. Роща изъ подстрижен-
ныхъ деревьевъ, съ дорожками. 

Бостанджи, тур. Стражи въ сералѣ 
Турецкаго султана, исправляющіе 
также должность садовниковъ. 

Бостонъ, отъ соб. um. Карточная 
игра для четырехъ лицъ; получила 
свое названіе отъ города Бостона 
въ Сѣверной Америкѣ, откуда и 
привезена въ Европу. 

Ботанизировать, греч. Собирать рас-
тенія. 

Ботаника, греч. Наука о растеніяхъ. 
Ботаническій садъ. Садъ, въ кото-

ромъ разводятъ образцы всѣхъ рас-
теній. 

Ботинки, фр. Родъ женскихъ полу-
сапожекъ. 

Ботсманматъ, пѣм. Унтеръ-ОФицеръ 
на кораблѣ. 

Ботсманъ, нѣм. Старшій унтеръ-ОФи-
церъ на кораблѣ. 

БотФорты, фр. Длинные сапоги въ 
тяжелой кавалеріи. 

Ботъ, анг. Одномачтовое судно 
Бра, фр. Подсвѣчниіш, прикрѣпляе-

мые къ стѣнѣ. 
Бравада, фр. Дерзость съ цѣлію вы-

разить неѵдовольствіе къ тому 
лицу , передъ которымъ она дѣ-
лается. 

Брависсимо, um. Восклицаніе, озна-
чающее высшую степень удоволь-
ствія. 

Браво, um. а) Одобрительное воскли-
цаніе. Ь) Наемный убійца изъ раз-, 
бойниковъ въ Италіи. 

Бравурная арія, um. Трудная для ис-
полненія арія, состоящая изъ ско-
рыхъ нотъ. 
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Браконьерь, фр> Охотящійся въ чу-
жихъ лѣсахъ безъ позволенія. 

Бракъ, нѣм. а) Негодные товары. 
Ь) Сортированіе товаровъ и отдѣ-
леніе изъ нихъ негодныхъ. 

Брама, und. Одно изъ лицъ Верхов-
н а я существа у Индѣйцевъ, со-
творившее вселенную. 

Брамины, und. Индѣйскіе жрецы, со-
ставляющіе высшій классъ народо-
населенія. 

Брамсель« голл. Парусъ на брам-
стеньгѣ. 

Брамстеньга, голл. Прямое, круглое 
дерево, служащее продолженіемъ 
мачты. 

Брамъ-гордени, голл. Снасти, кото-
рыми поднимаютъ брамъ-стеньги 
и брамъ-реи. 

Брандваіта, пѣм. Судно или строе-
ніе , служащее номѣщеніемъ мор-
ской стражѣ. Отсюда посылаютъ 
осматривать приходящія и отходя-
щая суда. 

Брандеръ, нѣм. Судно, назначенное 
для зажженія непріятельскихъ ко-
раблей ; оно наполняется горючими 
матеріалами. 

Брандмаіоръ, нѣм. Главный началь-
никъ пожарной команды. 

Брандмауеръ, нѣм. Каменная стѣпа 
между домами, построенная для 
того, чтобы пожаръ не могъ рас -
пространиться. 

Брандменстеръ, пѣм. Младшій на-
чальникъ пожарной команды. 

Брандскугель, нѣм. Ядро, начинен-
ное зажигательнымъ матеріаломъ; 
его пускаютъ въ непріятельскій 
лагерь, городъ или ФЛОТЪ, чтобы 
зажечь ихъ. 

Браслетъ, фр. Запястье , женское 
украшеніе въ видѣ кольца, которое 
надѣваютъ на руку около кисти. 

Брасъ» голл. Снасть, поворачивающая 

реи въ горизонтальномъ направ-
ленш. 

БрахиграФІя, греч. Искусство писать 
сокращеніями. 

БрахиграФЪ, греч. Умѣющій писать 
сокращеніями. 

Брашпиль, пѣм. Горизонтальный во-
ротъ на судахъ, для поднягія тя -
жестей. 

Бревіарій, лат. Кпига, въ которой ч 
находится римско-католическая цер-
ковная служба. 

Брсзентъ, фр. а) Толстая парусина. 
Ь) Кусокъ кожи, которою покры-
ваютъ артиллерійскія Фуры. 

Брекчія, um. Обломки различныхъ 
каменныхъ породъ, соединенныхъ 
минеральнымъ веществомъ. 

Брейтъ-вымнелъ, нѣм. Широкій раз -
рѣзный значекъ (вымпелъ), обозна-
чающій мѣстопребываніе началь-
ника отряда на военномъ суднѣ. 

Бреланъ, фр. а) Игра, иначе назы-
ваемая бульотъ. Ь) мѣсто, гдѣ иг-
раютъ въ большую игру. 

Брелоки, фр. Разныя вещицы, навѣ-
шиваемыя на часовую цѣпочку. 

Бретелли, фр. Двѣ полоски изъ ма-
теріи, которыя начинаются сзади 
на концѣ лиФа, идутъ чрезъ пле-
чи по груди и соединяются спе-
реди на концѣ лиФа. 

Бретеръ, фр. Выискивающій дуели. 
Брешъ-батарея, фр. Батарея, назна-

ченная для сдѣланія пролома въ 
укрѣпленіяхъ. 

Брешъ, фр. Проломъ въ стѣнѣ, сдѣ-
ланный выстрѣлами, для того что-
бы ворваться въ укрѣпленіе. 

Брештуки, голл. Бревна, скрѣпляю-
щія внутри носовую часть корабля. 

Бригада, фр. а) Часть войска, состо-
щая изъ двухъ, трехъ полковъ и 
находящаяся подъ начальствомъ 
особаго командира. Ь) Нѣсколько 
артиллерійскихъ батарей, соеди-

2* 
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ненныхъ подъ начальствомъ одно-
го командира, с) Соединеніе мат-
росовъ трехъ экипажей., d) Восемь 
морскихъ артиллерійскихъ ротъ. 

Бригадиръ. а) Военный чинъ, у ч р е ж -
денный Петромъ Великимъ, и с у -
ществовавшій до Павла I, средній 
между полковпикомъ и генера-
ломъ. Ь) Командиръ бригады во 
Франціи. 

Бригадъ-маіоръ, фр. Помощникъ бри-
гаднаго командира; званіе это унич-
тожено при Павле I. 

Бригантина, фр. а) Судно съ 2 0 — 4 0 
веслами й тремя мачтами, на ко -

- торыхъ поднимаются треугольные 
паруса; употребляется преимуще-
ственно въ Средиземномъ морѣ. Ь) 
небольшой бригъ. 

Бриганы, фр. Волонтеры, бывшіе во 
Франціи въ ХУ и XVI стол, на 
службѣ у частныхъ людей, или со-
державшие себя грабежемъ. 

Бригъ, фр. Военное ИЛИ купеческое 
судно съ двумя мачтами. 

Брика или бричка, польск. Родъ полу-
открытой коляски, весьма легкой. 

Брилліантъ, фр. Алмазъ, граненный 
въ видѣ двухъ пирамидъ, сложен-
ныхъ вмѣстѣ основаніями, изъ к о -
торыхъ одна пониже, другая по -
выше. 

БриФОКЪ, голл. Нижній прямой па-
русъ на передней мачтѣ у н е б о л ь -
шихъ судовъ, 

Бромъ, греч. Простое тѣло, краснаго 
цвѣта и съ весьма непріятнымъ 
запахомъ, находимое въ морской 
водѣ. 

Брошъ или брошка, фр. Застежка, 
иногда украшенная драгоценными 
камнями, носимая женщинами на 
груди. 

Брошюра, фр. Небольшое сочиненіе, 
напечатанное отдельною книгою. 

Брошюровать, фр. Сшивать книги. 

Брошюровка, фр. Сшиваніе книгъ. 
Бронза, фр. Сплавъ меди, олова и 

цинка, похожій на золото, а также 
вещи, сделанныя изъ этого сплава. 

Бронзировать, съ фр. Давать чему-
нибудь видъ бронзы. 

Броткамера, нѣм. На военныхъ су-
дахъ: место храненія сухарей. 

Брулльонъ, фр. Черновая бумага. 
Брустверъ, иѣм. ЗемлянаА насыпь 

для прикрытія отъ выстреловъ; 
впереди ея делается ровъ. 

Брутто, um. Весъ товара вместе съ 
упаковкою. 

Брыжжи, полвск. Воротничекъ рубаш-
ки, сложенный мелкими складками 
и отложенный на галстухъ. 

Брюки, голл. а) Гладкія, безъ скла-
докъ, панталоны. Ь) Канаты, удер-
живающіе пушки на борте корабля. 

Брюмеръ, фр. Во время первой Фран-
цузской республики, второй м е -
сяцъ въ году, начинавшіяся съ ок -
тября и копчавшійся 20 ноября 
нов. стиля. 

Брюнетъ-ка, фр. Мужчина или жен-
щина съ темными, черными воло-
сами. 

Бугели, голл. Железные обручи на 
рангоуте, служащіе для его скрЬп-
ленія. 

Будуаръ, фр. Роскошно убранный 
кабинетъ. 

Буеръ, голл. а) Деревянный помостъ 
для катанія по льду. Ставится на 
коньки и снабжается рулемъ, мач-
тою и парусами- Ь) Одномачтовое, 
плоскодонное судно. 

Буза, перс. Охміляющій напитокъ 
изъ овсяной муки. 

Бузунъ, тат. Соль, образующаяся 
въ соляныхъ озерахъ . 

Буканьеры, фр. Въ ХУІІ стол, на 
островахъ южной Америки посе-
лились выходцы, которые сначала 
занимались охотою, а впоследствіи 



БУК 41 БУР 

времени сдѣлались морскими раз-
бойниками — флибустьерами, бу-
каньерами. Въ своихъ нападеніяхъ 
они доходили до западной Индіи и 
береговъ АФРИКИ. Сами себя они 
называли береговыми братьями. 

Букетъ, фр. а) Пучекъ связанных* 
цвѣтовъ. Ь) Пріятный запахъ ви-
ноградная вина с) Нѣсколько ра -
ке іъ, или римскихъ свѣчъ, пущен-
ныхъ вмѣстѣ. 

Букинистъ, фр. Торгующій старыми, 
дешовыми книгами. 

Букля, фр. Прядь вьющихся волосъ. 
Буколика, лат. Стихотвореніе, въ ко-

торомъ описываются предметы сель-
с к а я быта. 

Буксировать, англ. Вести судно на 
веревкѣ, привязанной къ параходу 
или къ другому судну. 

Буксиръ, англ. Веревка, на которой 
ведутъ буксируемыя судна. 

Булава, т а т . а)* Жезлъ, служивйіій 
признакомъ гетманская достоин-
ства у казаковъ. Ь) Длинная палка 
съ шаромъ на верхнемъ концѣ, съ 
которою стоятъ швейцары. 

Булла, лат. Постановлена папы по 
духовнымъ дѣламъ. Золотая булла: 
уіоженіе римско-нѣмецкаго импе-
ратора Карла ІҮ. 

Бульваръ, фр, Гладкая полоса земли, 
усыпанная пескомъ и обсаженная 
съ обѣихъ сторонъ деревьями; слу-
жить мѣстомъ гулянья. 

Бульдог ь, атл. Собака на короткихъ 
* лапахъ,съ огромною головою,широ-
кою мордою и выпуклыми глазами; 
чрезвычайно злая. — Къ этой же 
породѣ относятся мордашки: 

Бульонъ, фр. Отваръ мяса или рыбы, 
приправленный зеленью и корень-
ями. 

Бульотъ, фр. Азартная игра, похо-
жая на три листика; каждому иг-
рающему сдаютъ три карты и тотъ, 

у кого старшія карты, выигры-
ваетъ. 

Буитъ, нѣм. а) Кипа однородныхъ 
товаровъ. Ь) Связка струнъ. с) 
Связка 25 саженей ФИТИЛЬНОЙ ве -
ревки. 

Бунчукъ, тур. а) Знакъ военнаго 
достоинства въ Турціи; состоитъ 
изъ древка съ вызолоченною го-
ловкою и привѣшеннаго къ нему 
лошадинаго хвоста. Ь) Вызолочен-
ный жезлъ, бывшій признакомъ 
гетманская достоинства Малорос-
сіи. 

БургграФЪ, нѣм. Начальникъ гер-
м а н с к а я города, въ средніе вѣка; 
назначался императоромъ и пере-
давалъ власть своимъ наслѣдни-
камъ. 

Бургомистръ, нѣм. Собственно зна-
читъ начальникъ города. Первен-
ствующій въ городскомъ управле-
ніи. 

Бурда, тат. Всякій мутный напи-
токъ. 

Бурдюкъ, тат. Мѣхъ для вина или 
"воды, употребляемый въ Закав-
казьѣ; дѣлается изъ цѣльной шку-
ры барана или другаго животная 
и намазывается внутри нефтью; 
обыкновенно такой мѣхъ сохра-
няетъ Форму того ж и в о т н а я , изъ 
шкуры котораго онъ сдѣланъ. 

Буриме,^/). Стихи на заданныя РИФМЫ. 

Бурка, màm. Войлочный плащъ безъ 
рѵкавовъ у кавказкихъ горцевъ и 
дрѵгихъ прикаспійскихъ народовъ. 

Бурнусъ, араб, а) Плащъ изъ бѣлои 
шерстяной матеріи, съ капюшо-
номъ, употребляемый Арабами. Ь) 
Всякііі "плащъ, мужской или жен-
скій, похожій своимъ покроемъ на 
арабскій бурнусъ. 

Бурса, лат. 'Зданіе, гдѣ живутъ уче-
ники духовныхъ училищъ на ка-
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зенномъ содержаніи. Такіе учени-
ки называются бурсаками. 

Буршъ, нѣм. Студентъ нѣмецкаго 
университета. 

Буссоль, фр. Французское названіе 
компаса. 

БутаФоръ, фр. Лицо въ театрѣ, обя-
занность котораго состоитъ въ 
подаваніи разныхъ мелкихъ вещей 
артистамъ при ихъ выходѣ на 
сцену. 

Бутербродъ, нѣм. Кусокъ хлѣба, на-
мазаннаго масломъ, съ ломтемъ 
колбасы, сыра, ветчины и проч. 

Бутонъ, фр. Распускающаяся почка 
на цвѣтахъ или деревьяхъ. 

БуФетъ, фр. ШкаФъ или горница, 
гдѣ хранятся столовая посуда и 
приборы. 

БуФФО, um. Смѣшное, забавное. 
ЬуФФОііъ, um. Забавникъ. 
Бухгалтерія, нѣм. Счетоводство. 
Бухгалтеру нѣм. Ведущій счеты. 
Бухта, нѣм. Небольшая гавань, з а -

ливъ. 
Буцентавръ, греч. aï Фантастическое 

животное, съ человѣческими, бы-
чачьими и лоша/іиными членами, 
созданное воображеніемъ древнихъ 
Грековъ. Ь) Корабль, на которомъ 
Венеціанскій дожъ выѣзжалъ, что-
бы вѣнчаться съ моремъ. 

БуцеФДЛЪ, греч. соб. имѣ а) Знамени-
тая лошадь Александра Македон-
скаго, на которой онъ одинъ толь-
ко могъ ѣздить. Ь) Вообще, бой-
кая лошадь. 

Бушель, англ. Англійская мѣра для 
сыпѵчихъ и жидкихъ тѣлъ; рав-
няется 11 гарнцамъ, немного ме-
нѣе 3 ведеръ. 

Бушпритъ или бухиіпритъ, юлл. Нак-
доненная мачта на передней части 
корабля, выдающаяся впередъ. 

Бдоджетъ, фр. Смѣта расхода и при-
хода всѣхъ вообще сүммъ въ го-
сударствѣ, или по нѣкоторымъ ча-
стямъ управленія. 

Бюллетень, фр. ЇЇзвѣстіе о событіи 
или предметѣ, интересномъ для 
всѣхъ. 

Бюргеръ, пгьм. Гражданинъ нѣмецка-
го города.^ 

Бюргеръ-клубъ, нѣм. англ. Собраніе 
средняго круга общества. 

Бюро, фран. а) ШкаФъ для бумагъ 
съ выдвижнымъ столомъ. Ь) Вся-
кое присутственное мѣсто во Фран-
ціи, гдѣ дѣла рѣшаются однимъ 
лицомъ, а не собраніемъ нѣсколь-
кихъ лицъ. 

Бшрократія и Бюрократизму фран. 
Преобладало начала канцеляріи и 
письмоводства. 

Бюскъ, фран. Пластинка въ передкѣ 
корета во всю его длину; обыкно-
венно бываетъ стальная и закру-
гляется съ концовъ. 

Бюскьерка, фрѵн. Прошивка, въ ко-
торую вставляется бюскъ. 

Бюстъ, фран. а) Скульптурная Фигу-
ра человѣка меньше чѣмъ до поя-
са. Ь) Верхняя часть груди у жен -
щинъ. 

в. 
Ваалъ , евр. Идолъ, которому при 

царѣ Ахаавѣ покланяіись Израиль-
тяне. Теперь употребляется для оз -
наченія разврата. 

Вага, нѣм. а) Перекладина въ эки-

пажахъ, къ которой придѣлывают-
ся вальки для постромокъ. Ь) Ры-
чагъ для подниманія тяжестей, с) 
Большіе вѣсы на рынкахъ , для 
взвѣшиванія сѣна, соломы и проч. 
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Вагонъ, англ. Экипажъ, къ которомъ 
ѣздятъ по желѣзнымъ дорога&іъ. 

Вагемейстеръ, к/ъле. Завѣдывающій вѣ-
совою частію. 

Вагеибургъ, нѣм. Обозъ изъ пово-
зокъ и клажи, при полку. 

Вагенмейстеръ, нѣм. Лицо въ полку, 
обязанное смотрѣть за цѣлостію и 
порядкомъ обоза. 

Вадемекузіъ, лат. Сочиненія, кото-
рыя постоянно носятся съ собою для 
справокъ. Собственно значитъ иди 
со мною. 

Ваза, лат. Сосудъ изъ стекла, гли-
ны, мрамора, гипса и пр . , кото-
рый ставятъ для украшенія въ ком-
натахъ и садахъ. 

Вайделоты, лат. У древнихъ Прус -
совъ и Литовцевъ низшіе жрецы. 

Вайіа, греч. Верба. 
Вакантный, лат. Пустой, никѣмъ не 

занятый. 
Вакансія. лат. Незанятое мѣсто въ 

управленіи, училищѣ, и т. п. ... 
Вакація, лат. Время, свободной бтъ 

ученія или службы. 
Вакса, нѣм. Составъ для чистки кожа-

ной обуви. 
ВакФъ, т а т Движимость или недви-

жимость, отданная въ пользу ме-
чети или магометанская училища. 

Вакхаиаліи, греч. а) Праздникъ у 
Египтянъ, Грековъ и Римлянъ въ 
честь Вакха, бога вина, сопровож-
давшійся разными неистовствами. 
Ь) Пиръ, на которомъ всѣ прили-
чія неприличны. 

Вакханка, греч. Жрица Бахуса , бога 
вина, у древнихъ Грековъ и Рим-
лянъ, полунагая, съ тигровою или 
барсовою шкурою на плечахъ и 
вѣнкомъ изъ плюща и виноград-
ныхъ листьевъ. Типерь имя Вак-
ханки дается женщинѣ, лишенной 
всякаго стыда. 

Вакхантъ, греч. Мужчина, праздно-

в а в ш и вакханаліи вмѣстѣ съ в а к -
ханками. 

Вакхіониты, греч. Древняя ФИЛОСОФ-
ская секта у Грековъ, презирав» 
шая земныя наслажденія и отвер-
гавшая собственность. 

Валансьенъ, фран. Очень дорогія кру 
жева, приготовляемыя во Франціи. 

Валгалла, сканд. а) Рай скандинав-
скихъ героевъ, гдѣ они будутъ по-
стоянно охотиться, пировать, сра -
жаться и тотчасъ же воскресать, 
чтобы вновь начать пиры и битвы; 
на пирахъ будутъ угощать ихъ 
Валкиріи въ присутствіи Одина Ь) 
Зданіе близь Мюнхена , въ ко-
торомъ помѣщаются изображенія 
лицъ, чѣмъ-нибудь прославившихся 
въ Германіи. 

Валетъ, фран. Карта старше десятки 
и младше дамы. 

Вали, араб. То же что Беглербей. 
Валиди, араб. Мать ц а р с т в у ю щ а я 
> султана въ Тѵрціи. 
Валтагъ, нѣм. Собраніе курФирстовъ 

Римской имперіи въ средніе вѣка 
для избранія н о в а я императора. 

Валторна или Вальдгорнъ, нгьм. Му-
зыкальный духовой' инструменту 
называемый лѣснымъ охотничьимъ 
рогомъ. 

Валторнистъ, нѣм. Играющій на вал-
торнѣ. 

Валь, нѣм. а) Земляная насыпь у 
крѣпости для защиты отъ непрія-
тельскихъ выстрѣловъ. Ь) Цилиндръ 
въ машинахъ, на который нави-
вается веревка, или который при-
водить колеса въ движепіе. 

Вальденсы, отъ соб. им. Христіанская 
секта, основанная въ XII стол. Пет-
ромъ Вальдо, въ Ліонѣ. Эти сектато-
ры подражали жизни св. апосто-
ловъ и проповѣдывалп слово Божіе. 
Теперь существуютъ въ сѣвернсмъ 
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Піемонтѣ, куда удалились отъ п р е -
слѣдоваиія Альбигойцами. 

Валкиріп, сканд. НИМФЫ, угощающія 
въ Валгаллѣ убитыхъ героевъ; жи-
вутъ, по сказаиіямъ Скандинавовъ, 
въ чертогахъ Одина, верховнаго 
скандинавскаго существа. 

Вальпургіева ночь, отъ соб. им. По 
сказаніямъ Нѣмцевъ, въночь на п е р -
вое мая, ихъ колдуньи и вѣдьмы 
собираются на горѣ Броккенъ и 
проводятъ всю ночь въ пирахъ , за-
бавахъ и мистическихъ занятіяхъ. 

Вальсъ, нѣм. Танецъ, въ которомъ 
кружатся пары танцующихъ. Так-
же называется и музыка, написан-
ная для этаго танца. 

Вальтраиъ, нѣм. Покрывало изъ сук-
на, которымъ накрываются сѣдла 
и вьюки. 

ВальдшнепФЪ, нѣм. Смотри: Бекасъ. 
Валюта, итал. Стоимость векселя т. 

е . , та сумма, на которую онъ вы-
данъ. 

Вампиръ, нѣм. а) Животное въ 1 
Футъ величиною, принадлежащее 
къ отряду рукокрылыхъ, водится 
въ Бразиліи, гдѣ наноситъ боль-
шой вредъ лошадямъ, быкамъ, и 
проч. , кочующимъ въ лѣсахъ, вы-
сасывая кровь чрезъ отверстіе, сдѣ-
ланное языкомъ съ 8 маленькими 
бугорками, расположенными к р у -
гомъ одного болыпаго. Обыкновен-
но вампиры прокалываютъ кожу 
тамъ, куда животное не можетъ 
достать языкомъ. Ь) Мертвецъ, вста-
ющій, по народному суевѣрію, н о -
чью, чтобы высасывать кровь у 
людей, с) Въ переносномъ значе-
ніи человѣкъ, отнимающій послѣд-
нее достояніе. 

Ванадій, лат. Металлъ, добываемый 
пзъ нѣкоторыхъ минераловъ, въ 
Мехикѣ, Россіи, Швеціи; цвѣта бѣ-
лаго, весьма хрупокъ . 

Вандализм!», отъ соб. им. Поступокъ 
и мысли, противодѣйствующіе про-
свѣщенію. 

Вандалы, соб. им. а) Народы, разгра-
бившіе Римъ и истреблявшіе со-
зданія искусствъ. Ь) Вообще невѣж-
да, врагъ просвѣщенія и искусствъ. 

Ваидеміеръ, фран. Первый мѣсяцъ въ 
году по календарю первой Фран-
цузской республики, начинавшійся 
съ 22 или 23 сентября н. ст. 

Вандруты, нгьм. Бревна, положенныя 
въ рудникахъ для предупрежденія 
обваловъ. 

Ваниль, индѣйс.^Пряный американ-
скій плодъ, служащій приправою 
къ кушаньямъ. 

Ванна, нгьм. а) Большой продолгова-
тый сосудъ изъ дерева или метал-
ла для купанья. Ь) Самое купанье 
въ такомъ сосудѣ. г 

Вантозъ. Въ первой Французской рес -
п у б л и к шестой мѣсяцъ, начинав-
шейся 19, 20 или 21 Февраля н. 
стиля. 

Вантрилокъ ,фран. Чревовѣщатель, то-
есть человѣкъ, у котораго голосъ 
какъ будто выходитъ изъ желудка. 

Вантузы, фран. Кровососныя банки. 
В а н т ъ - т р а п ъ , нѣм. Веревочная лѣст-

ница на кораблѣ, по которой всхо-
дятъ съ палубы на ванты. 

Ванты, нѣм. Канаты, удерживающіе 
мачту съ боковъ. 

Варваръ, греч. а) Всякій иноземецъ 
у Грековъ. b j Теперь означаетъ 
грубаго, жестокаго человѣка. 

Варіантъ, лат. Измѣненіе выраженія 
въ сочиненіи, сдѣланное или са-
мимъ авторомъ, или его толкова-
телями. 

Варіяція, лат. Пзмѣненіе главной му-
зыкальной темы разными перехо-
дами. 

Варія, греч. Знакъ ударенія на по-
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слѣднеи гласной буквѣ въ церков-
ныхъ книгахъ, 

Василискъ, греч. а) Ядовитое животное, 
часто упоминаемое въ церковныхъ 
книгахъ, долго считавшееся басно-
словнымъ. Теперь оно найдено въ 
Новомъ свѣтѣ и причислено къ се-
мейству ящеричныхъ; голова у не-
го длинная, 4-сторонняя, въ видѣ 
пирамиды, туловище сжато съ бо-
ковъ; хвостъ длинный, чрезвычай-
но толстый у основанія, на спинѣ 
кожистый мѣшокъ въ видѣ гребня; 
вообще это животное своими Фор-
мами вполнѣ соотвѣтствуетъ Фор-
мамъ, описаннымъ въ древнихъкни-
гахъ. Ь) Старинная пушка 75 ФҮІІ-
товаго калибра. 

Васисдасъ, нѣ.ч. Форточка въ окнѣ. 
Вассалъ, фран. Владѣльцы поземель-

ной собственности въ средніе вѣка, 
зависѣвшіе отъ сюзерена, которому 
принадлежала вся земля. Такой вас-
салъ, передавъ свои права другому, 
въ свою очередь становился сюзе-
ренемъ. Первымъ сюзеренемъ былъ 
государь, которому присягали глав-
ные вассалы; имъ "присягали второ-
степенные вассалы. 

Вата, ніъм. Хлопчатая бумага. 
Ватага, т а т . Толпа. 
Ватернасъ, англ. Приборъ для опре-

дѣленія горизонтальности какой-
либо поверхности; состоитъ или 
изъ равнобедреннаго треугольника, 
къ вершинѣ котораго прикрѣпленъ 
снурокъсъ гирькою, или изъ стеклян-
наго цилиндра, закрытаго съ обѣ-
ихъ концовъ, и не совсѣмъ на -
полненнаго жикостію. Въ первомъ 
случаѣ гирька должна приходиться 
прямо на срединѣ основанія; так-
же и во второмъ случаѣ, пузырь, 
образуемый находящимся въ труб-
кѣ воздухомъ, помѣщается по сре -

динѣ ея; эти приборы называются 
уровнями. 

Ватеръ-линія , анг.-лат. Черта, до 
которой судно погружается въ воду. 

Ватеръ-тали . англ. Два блока съ ве -
ревкою для поднятія тяжести на 
корабль. 

В а т е р ъ - ш т а г ъ , голл. Веревка, удер-
живающая бушпритъ. 

Ватиканъ, итал. Дворецъ папы, сла-
вящійся библіотекою и картинною 
галлереею. 

ВаФЛИ, нѣм. Пирожное изъ муки, мас-
ла, яицъ, имѣющее видъ сота. 

Вахнистръ, нѣм. Старшій унтеръ-
ОФицеръ. 

Вахта, нѣм. а) Караулъ на кораблѣ. 
Ь) Время , чрезъ которое смѣня-
ются караульные на кораблѣ. 

Вахтеръ, нѣм. Унтеръ-ОФПцеръ при 
провіантскомъ и коммиссаріатскомъ 
магазинахъ, обязанный 'принимать 
и отпускать вещи, провіантъ, пре-
провождать транспорты и испол-
нять другія порученія. 

Вахтпарадъ, нѣм. фран. Разводъ вой-
ска. 

Вашгердъ, нѣм. Снарядъ для промы-
ванія рудъ; состоитъ изъ деревян-
наго помоста, на который кладет-
ся разбитая руда и потомъ пус-
кается водяная струя; вода уно-
ситъ каменистыя и землистыя ча -
стицы, а металлическія, болѣе тя-
желыя, остаются на вашгердѣ. 

Веда, индѣиск. Священная книга ЇЇнду-
совъ, написанная на санскритскомъ 
языкѣ, содержащая въ себѣ ихъ 
р е л и г і ю и ФИЛОСОФІЮ. 

Ведетъ, итал. Караулъ изъ конныхъ 
войновъ. 

Везикаторій, лат. Пластырь, вытяги-
вающій изъ-подъ кожи, на кото-
рую наложенъ, всѣ дурные соки. 

Вексель. Письменное торговое обяза-
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зательство уплатить взятую сумму 
въ опредѣленный срокъ. 

Вексель-бухъ, нгъм. Книга для запи-
сыванія векселей торговаго лица 
или дома. 

Веленевая бумага, фран. Писчая бу-
мага, приготовляемая съ обрѣзками 
пергамепта; если смотрѣть сквозь 
нее на свѣтъ, то въ ней не видать 
никакпхъ полосокъ. 

Велиты, лат. а) Легковооруженные 
пѣшіе воины у Римлянъ. Ь) Особые 
стрѣлки во Франціи при Наполе-
онѣ I. 

Веліалъ или Веліаръ, евреиск. Идолъ, 
которому поклонялись жители го-
рода Сидона; въ Св. Пис. подъ 
этимъ именемъ разумѣется діаволъ. 

Вельверетъ, am. Матерія пзъ хлоп-
чатой бумаги, похожая на бар-
хатъ . 

Вельзевулъ, халд. Въ книгахъ Св. 
Писанія озцачаетъ обладателя ада, 
сатану. 

Вена, лат. Кровеносная жила, про -
водящая обуглившуюся кровь въ 
сердце. ЇЇмъ противополагаются ар-
теріи. 

Вендета, итал. Месть за кровь или 
оскорбленіе въ Италіи. 

Венера, лат. Богиня любви и красо-
ты у древнихъ Римлянъ и Грековъ, 
родившаяся изъ морской пѣры; имя 
ея придается теперь вообще кра-
сивымъ женщинамъ. Другое назва-
ніе Венеры — Афродита. 

Венерическая болѣзнь, иначе назы-
ваемая сифилитическою Француз-
скою, неаполитанскою; появилась 
въ Европѣ въ концѣ "JLY столѣтія 
и обнаружилась въ первый разъ 
между Французскими солдатами во 
время италіянскихъ войнъ. 

Веницейская или Венеціанская ярь, 
отьсоб.им. Уксусно- кислая окись 
мѣди, употребляемая какъ зеленая 

краска; принадлежитъ къ числу 
ѣдкихъ раздражающихъ ядовъ. 

Вензель, польск. Начальныя буквы име-
на лица, переплетенныя между со-
бою. 

Вентиляторъ, фран. Приборъ для ос-
вѣженія и с п о р ч е н н а я воздуха въ 
зданіяхъ; состоитъ изъ металличе-
с к а я цилиндра, въ которомъ на 
неподвижной оси утвержденъметал-
лическій кружокъ , разрѣзанный 
на нѣсколько долей. 

Вербовать, тъм. Набирать рекрутъ. 
Въ западныхъ государствахъ въ ре-
круты шли прежде не по жребію, а 
поЪхотѣ, или за извѣстную плату, 
при чемъ вербовщики не рѣдко 
употребляли разныя хитрости. 

Веркблей, нѣм. Видъ свинца, полу-
чаемый отъ сплавленія серебряныхъ 
рудъ со свинцемъ. Такой сплавокъ 
кладутъ послѣ въ устроенныя для 
этого печи, изъ которыхъ свинецъ 
вытекаетъ, а серебро остается въ 
видѣ слитка. 

Верки, нѣм. Отдѣльныя части удгрѣп-
леній. 

Вермишель или Вермичелли, итал. 
• Италіянская лапша; дѣлаютъ ее изъ 

крупичатаго тѣста, пропуская его 
чрезъ Формы, отчего вермишель и 
имѣетъ видъ червячковъ. 

Верньеръ, фран. Приборъ для т о ч н а я 
опредѣленія точки, находящейся 
между двумя дѣленіямп; состоитъ 
изъ подвижной линейки, на кото-
рой сделаны болѣе мелкія дѣленія, 
чѣмъ на инструментѣ, при коемъ 
онъ находится. 

Верпъ. голланд. Небольшой якорь, 
• иначе называемый завозной; его ки-

даютъ впередъ корабля и потомъ тя-
нуть за канатъ, чтобы корабль по-
двинулся впередъ. 

Верпъ, нѣм. Мѣра сыпучихъ тѣлъ въ 
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Германіи ; равняется 14уа гарн-
цамъ. 

ВерснФИкація, лат. Искусство соста-
влять стихи. 

Вертижъ, фран. Родъ головокруже-
нія; вертячка. 

Вертикаль, лат. Умственный кругъ, 
пересѣкающій горнзонтъ, въ двухъ 
точкахъ подъ прямыми углами, и 
проходящій чрезъ точку на небес-
номъ сводѣ, находящуюся прямо 
надъ головою наблюдателя (зенитъ); 
посредствомъ этого круга измѣря-
ютъ высоту свѣтила и его разстоя-
ніе отъ зенита. 

Вертикальной, лат. Отвѣсный. 
Вертумналіи, лат. Празднество въ 

часть Вертумна, божества осени; 
отправлялись въ октябрѣ мѣсяцѣ. 

ВерФь, голл. Мѣтто постройки и по-
чинки судовъ. 

Весталки, лат. Жрицы Весты, богини 
цѣломудрія и дѣвственности; выби-
рались изъ непорочныхъ дѣвушекъ, 
которыя должны были сохранять 
себя такими и за нарушеніе этого 
обѣта зарывались живыя въ землю; 
обязанность ихъ состояла въ иод-
держаніи вѣчнаго огня на алтарѣ 
Весты. Весталки пользовались об-
щимъ уваженіемъ и огромными пре-
имуществами, такъ напр., имъ пред-
шествовалъ ликторъ; преступнику 
осужденный на казнь и встрѣтив-
шій ихъ, полѵчалъ помилованіе. Те-
перь это имя придается вообще цѣло-
мудренной, непорочпой дѣвицѣ. 

Вестъ, нѣм. Западный вѣтеръ у мо-
ряковъ; собственно ^натитъ западъ 
и почти всегда означается латин-
скою буквою W. 

Ветерану лат. Старый воинъ, или 
вообще всякій, посѣдѣвгаій въ ка-
кой-либо должности. 

Ветеринарія, лат. Наука лечить бо-
лѣзни домашнихъ животныхъ, пре-

дупреждать ихъ, а также разводить 
и совершенствовать породы. 

Ветеринару фран. Человѣкъ, леча-
щій болѣзни животныхъ. 

Veto, лат. Слово, которымъ членъ 
народнаго собранія въ Римѣ оста-
навливалъ общее рѣшеніе. 

Веттурино, гітал. Извощикъ въ Ита-
ліи, везущій отъ одного города до 
другаго, не перемѣняя лошадей. 

Вибрація, лат. Колебаніе тѣла, т. е., 
такое его состояніе, при которомъ 
оно то выходитъ изъ своего пер-
воначальная положенія, то снова 
возвращается въ него. 

Вивату лат. Да здравствуетъ! 
Вивера, Млекопитающее животное 

изъ отряда хищныхъ, кормится 
змѣями, лягушками и этимъ при-
носить пользу странѣ, такъ что 
многіе народы считаютъ его до 
сихъ поръ чѣмъ-то священнымъ; 
водится въ жаркихъ странахъ Ста-
р а я свѣта. Всѣ животныя, при-
надлежащія къ семейству виверо-
выхъ, имѣютъ железу, отдѣляю-
щую цибету сильнопахучій муску-
сомъ, употреблявшійся въ меди-
цинѣ, какъ противоспазмодиче-
ское средство; теперь цибетъ идетъ 
только на духи и, на Востокѣ, на 
лекарства; иногда достаютъ его изъ 
мѣшечковъ циветты, или виверы 
цибетовой, ложечками, для чего 
держать животныхъ въ домашнемъ 
состояніи. 

Виверу фран. Человѣкъ, ведущій 
веселую жизнь и никогда не уны-
вающій, постоянно чувствующій 
апетитъ и жажду, и готовый удовле-
творять ихъ, хотя бы только что 
вышелъ изъ-за роскошнаго стола. 
Примѣромъ вивера могъ служить 
бывшій вестФальскій король Іеро-
ннмъ, поставленный на царство 
Наполеономъ. 
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Виги, ан. Демократическая партія 
въ англійскомъ парламентѣ, имѣю-
щая цѣлью измѣненіе нѣкоторыхъ 
основныхъ законовъ государства: 
уменьшеніе доходовъ духовенства 
и допущеніе вѣротерпнмостп. На-
званіе свое получила отъ воскли-
цанія шотландскихъ извощиковъ, 
которымъ послѣдніе погоняли ло-
шадей при Карлѣ I. КогдаІИотлапд-
цы напали на Эдинбургъ, тогда 
всѣхъ противниковъ королевской 
власти стали называть вигами. 

Вигиліи, лат. Всенощное бдѣніе у 
католиковъ. 

Вигонь, фран. а) Животное изъ се-
мейства верблюдовыхъ, единствен-
ное домашнее животное, найденное 
въ Америкѣ при ея открытіи. Ве-
личиною она въ 3 Фута и достав-
л я е м дорогую шерсть того же 
пмени. Ь) Тонкая ткань, приго-
товляемая изъ этой мягкой длинной 
шерсти. 

Видамъ, фрау. Управляющій свѣт-
скими дѣлами во владѣніяхъ духов-
н ы х ъ особъ и предводительство-
вавшій ихъ войсками. 

Виза, лат. Отмѣтка на заграничномъ 
паспортѣ, удостовѣряющая въ его 
явкѣ надлежащему мѣсту. 

Визави, фран. Танцующіе другъ про-
тивъ друга. 

Визировать, фран. Дѣлать визу, т. е. 
удостовѣрять, что какая-либо бу-
мага была предъявлена надлежа-
щему мѣсту. 

Визирь, араб. Министръ на Востокѣ. 
Кромѣ того въ Турціи визирями 
называются трехбунчужные паши и 
члены дивана, предсѣдатель кото-
раго носитъ названіе верховнаго 
визиря. 

Визита, лат. Обзоръ духовнаго па-
стыря въ западной церкви подвѣ-
домственной ему паствы. 

Визитаторы, лат. Особы, посѣщаю-
щія какія-нибудь учрежденія съ 
цѣлью удостовериться въ степени 
ихъ благосостоянія. 

Визитиръ-рундъ, фр. Главный дозоръ, 
наблюдающій за исправностію ка-
рауловъ. 

Визитъ, фран. Посѣщеніе кого -Б и-
будь. 

Визюнеръ, фран. Върящій въ таин-
ственныя видѣнія. 

Викарій, лат. Епископъ въ право-
славной церкви, помогающій мѣст-
ному епископу въ управленіи его 
епархіею. Собственно значитъ на-
мѣстникъ. 

Викинги, сканд. Морскіе разбойники 
въ Скандинавіи, нападавшіе на всѣ 
прибрежныя, иногда даже вну-
треннія, страны Европы. 

Виконтъ, фран. Почетный дворян-
скій титулъ въ Англіи и Франціи, 
средній между баронскимъ и граФ-
скимъ; прежде же такъ назывались 
владѣтели Феодальнаго участка, 
носившаго наименованіе виконства. 

Викторіальные дни, es лат. Годов-
щины побѣ.іъ, одержанныхъ Пе-
тромъ І-мъ, праздновавшіяся по его 
указу. 

Викторія, лат. Побѣда. 
Вилла, итал Загородный домъ въ 

Италіи. 
Винегретъ, фран. Смѣсь мяса или 

рыбы съ картоФелемъ, огурцами 
свеклою и т. п., облитая соусомъ 
изъ уксуса, масла, горчицы и са-
хару . 

Винеи," лат. У древнихъ народовъ: 
крытый ходъ, ѵпотреблявшійся ими 
при осадѣ. 

Винзецль, нѣм. Рукавъ изъ парусины 
посредствомъ котораго очищаютъ 
воздухъ внутри корабля. 

Винкель, нѣм. Наугольникъ у Столя-
р о в у состоящій изъ двухъ лине-
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екъ, соединенныхъ концами подъ 
прямымъ угломъ. 

Винтебель, нѣм. Инструмента для 
нарѣзки деревянныхъ винтовъ. 

Винтеръ-квартиры, иѣм. Зимнее по-
мѣщеніе для войскъ. 

Виньета или Виньетка, фран. Укра-
шеніе изъ разпыхъ рисунковъ по 
краямъ картины или листа въ 
книгѣ. 

Вира, сканд. Денежная плата за 
увѣчье, взыскиваемая съ преступ-
ника русскими древними законами 

Виртуозъ, —ка , съ лат.-итал. Пре-
восходно играющій на какомъ-лпбо 
музыкальномъ инструментѣ. 

Вирши, польс. Вообще 'плохіе стихи. 
Кромѣ того виршами называются 
стихотворныя поздравлепія въ тор-
жественные дни, и доныпѣ еще 
существующія въ Малороссіи. 

Висмутъ или бисмутъ, нѣле. Металлъ, 
находимый въ природѣ самород-
нымъ; отличается своею хрупко-
стію и легкоплавкостію, и потому 
входитъ въ составъ легкоплавкихъ 
сплавовъ; кромѣ того изъ него 
приготовляются туалетныя бѣлила; 
употребляется также въ медицинѣ. 

Виссонъ, ?реч. Древняя дорогая ткань 
пурпуроваго цвѣта, приготовляв-
шаяся изъ самаго тонкаго пуху. 

Вистовать, am. Помогать въ картахъ 
играющему. 

Вистъ, am. а) Игра въ карты, въ 
которой двое изъ пгроковъ, другъ 
противъ друга, играютъ про-
тивъ двухъ другихъ. Ь) Помощь 
одному изъ игроковъ. 

Витнпікетъ, нѣм. Золотой или сере-
бряный снурокъ у кавалеристовъ, 
прикрѣпляемый къ киверу и обвн-
вающій шею. 

Виттова пляска или хорея отъ соб. нм. 
Нервная болѣзнь, проявляющаяся 
въ судорогахъ разныхъ членовъ 

вок 

человѣческаго тѣла. Названа по 
пмепп св. Витта, исцѣлявшаго 
страждущихъ этою болѣзнію. 

Вице, лат. Поставленное при назва-
ніи правительственная лица, обо-
з н а ч а е м людей, занимающихъ въ 
случаѣ болѣзни или отлучки ихъ 
мѣсто, напр. вице-губернаторъ. 

Вицердй, лат. -фран. Вице-король, 
т. е. заступающій его мѣсто въ 
управленіи областью. 

Vice-versa, лат. Наоборотъ. 
Вишну, инд. Второе лицо в е р х о в н а я 

существа уИндѣйцевъ, сохраняю-
щее міръ и воплощавшееся 21 разъ 
въ видѣ разныхъ животныхъ; по-
слѣдній разъ, какъ говорятъ Пн-
дѣйцы, онъ долженъ воплотиться 
въ центавра и тогда настанетъко-
нецъ міра. 

Виѳлеемиты, отъ соб. им. Монашескій 
орденъ, основанный въ 1687 г. на 
Канарскихъ островахъ, для при-
зрѣнія больныхъ; слѣдуетъ уставу 
св. Августина; принадлежащіе къ 
этому ордену носятъ на шеѣ ме-
дали съ изображеніемъ рожденія 
Спасителя въВиѳлеемѣ. 

Віола, итал. Большая скрипка, зани-
мающая средину между скрипкою 
и віолончелью. 

Віолистъ, итал. Играющій на віолѣ. 
Віолончель, итал. Самый большой 

родъ скрипки. 
Влока^олбск. Мѣра поверхностей въ 

П о Л р ѣ , равная почти 16 рус. де-
сятпнамъ. 

Водевиль, фран. Веселая театральная 
піеса, въ которой разговоръ пере-
мѣшанъ пѣніемъ. 

Вокабулы, лат. Иностранныя слова 
съ русскимъ переводомъ, когорыя 
дѣти'должны выучить наизусть. 

Вокализація, фран. Упражненіе въ 
пѣніи, въ которомъ обыкновенно 

2** 
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вытягиваютъ голосомъ гласныя 
буквы а или е. 

Вокальный, лат. Исполняемый чело-
вѣческимъ голосомъ, напр. вокаль-
ный концертъ, т. е. такой кон-
ц е р т у въ которомъ всѣ піесы 
поются. 

Воксалъ, англ. Зданіе на загородномъ 
гуляньѣ, съ залами для танцевъ, 
концертовъ, и пр. 

Воланъ, фран. а) Пластинка пробки, 
обсаженная перьями, которую ло-
вятъ играющіе, перекидывая ее 
другъ къ другу. Ь) Оборка на юпкѣ 
женскаго платья. 

Волканъ, Огнедышущая гора, кото-
рая выбрасываетъ постоянно или 
въ извѣстное время огонь, дымъ, 
лаву; жерло такой горы, обыкно-
венно воронкообразное, называется 
кратеромъ. Иногда такія горы вы-
брасываюгь только горячую воду, 
грязь или газы. — Наши сибирскЇя 
огнедышущія горы называются соп-
ками. 

Волонтеръ, фран. Поступившій въ 
военную службу безъ жалованья, 
изъоднихъ воинскихъ отличій. Соб-
ственно значитъ охотникъ. 

Волтижеръ, фран. а) Дѣлающій труд-
ныя 'тѣлодвижеиія на лошади, когда 
она скачетъ. Ь) Солдатъ не боль-
шаго роста во Францусскихъ вой-
скахъ при Наполеонѣ I, чрезвы-
чайно ловкій, который долженъ 
былъ, смотря по н а д о б н о а Ш сра-
жаться пѣшій или к о н н ы й ^ 

Волтнжировать, съфран. Дѣлать труд-
пыя тѣлодвиженія на неосѣдланной 
лошади въ то время, когда она 
скачетъ. 

Вольтовъ столбъ, отъ соб. им. ІІѢ-
сколько паръ мѣдныхъ и ципко-
выхъ кружковъ, положенныхъ о-
динъ на другой; такой столбъ по-
стоянно отдѣляетъ электричество, и 

ВУЛ 

Чѣмъ больше кружковъ, тѣмъсиль-
нѣе отдѣляется электричество. Пара 
кружковъ, одного мѣднаго и одного 
цинковаго, называется элементомъ. 

Воль-дуазо, фран. Планъ или рпсу-
нокъ какой-либо мѣстности, сня-
тый съ очень высокаго мѣста; соб-
ственно значить съ птичьлго по-
лета. 

Вольтъ, фран. а) Поворотъ лошади 
па однѣхъ заднихъ ногахъ, на -
право или налѣво. Ь) Уклоненіе 
при Фехтованіи отъ удара против-
ника. с) Волшебство въ западной 
Европѣ въ средніе вѣка; для этого 
дѣлали изъ воску изображеніе того 
лица, которое хотѣли погубить, и 
потомъ терзали эту Фигуру, нако-
нецъ кололи ее въ сердце, думая, 
что этимъ наносятъ вредъ лицу, 
изображаемому восковою Фигурою. 

Воліомъ, фран. Томъ, отдѣльная книга 
сочиненія. 

Волюта, лат. Украшеніе въ видѣ 
завитка наверху колонны. 

Ворса, нѣм. Чрезвычайно короткія 
шерстинки на сукнѣ, придающія 
ему блескъ. 

Вояжъ, фран. Пѵтешествіе. 
Вояжеръ, фр. П у т е ш е с т в е н н и к а 
ВрахиграФія греч. Смотр. Брахн-

граФІя. 
Вуаль, фр. Тонкая прозрачная ткань, 

которою женщины закрываютъ себѣ 
лицо. 

Вулингъ, англ. Веревка, нѣсколько 
разъ обвитая кругомъ двухъ брусь-
евъ, для скрѣпленія и х ъ . 

Вулкаігь, лат. а) Имя римскаго и 
гпеческаго бога, обладателя ада. 
Ь) Тоже что волканъ. 

Вульгарный, лат. Простонародный, 
*во вкусѣ необразованной публики. 

Вульгата, лат. ІІереводъ Библіи на 
латинскій . я з ы к ъ , утвержденный 
Тридентскимъ соборомъ; переводъ 
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этотъ донынѣ употребляется въ 
западной церкви, съ немногими 
измѣненіямп. 

Вуцъ, англ. Чрезвычайно упругая п 
твердая сталь, приготовляемая въ 
Индіи; отличается красивыми узо-
рами на поверхности. Способъ при-
готовленіяея неизвѣстенъ. 

Вымбовка, голл. Палки, за которы 
вертятъ кабестанъ на кораблѣ. 

Вымнелъ, нѣм. Длинный значекъ съ 
двумя концами, поднимаемый какъ 
на военныхъ, такъ и на частныхъ 
судахъ. 

г. 
Габара. фран. Маленькое плоскодон-

ное судно. 
Габеасъ-корпусъ. лат. Отдача на по-

руки подсудимая , который но 
^тому закону иногда совсѣмъ осво-
бождается отъ ареста. 

Габіонъ, итал. Корзина, набитая зем-
лею, для прикрытія отъ непріятель-
скихъ выстрѣловъ во время осады 
или защиты укрѣпленій. 

Гавада, индѣйск. Путевая мѣра въ Ин-
діи; равняется отъ 16 до 20 верстъ, 
то-есть, сколько человѣкъ можетъ 
пройдти въ день. 

Гавань, нгьм. Безопасное мѣсто у 
берега, въ которомъ корабли ки-
даютъ якорь. 

Гава-мала, сканд. Правила нравствен-
ности, изложенныя въ одной кни-
гѣ; эти правила Скандинавы при-
писывали своему верховному су-
ществу, О д и н у / 

Гавотъ; фран. Старинный Француз-
скій танецъ, не вышедшій еще до 
сихъ поръ изъ употребленія меж-
ду низшимъ классомъ въ Парижѣ. 

Гагатъ, греч. Горный блестящій ка-
мень, иначе называемый черный ян-
тарь. 

Гаджи или Хаджи, араб. Магомета-
нинъ, бывшій на поклоненіи гробу 
пророка въ Мединѣ, а также и въ 
Меккѣ. 

Гаерствовать, греч. Забавлять площад" 
ными шутками. 

Гаеръ, греч. Площадной шутъ. 
Газель, араб. Родъ дикой козы, от -

личающейся стройпостію, необык-
новенною зоркостью и быстрымъ 
бѣгомъ. Въ этомъ животномъ осо-
бенно хороши глаза, и Арабы, по-
раженные красотою этого живот-
наго, не рѣдко сравниваютъ сънимъ 
своихъ красавицъ. 

Газета, фран. Періодическое изданіе, 
выходящее листами и появившееся 
въ первый разъ въ Венеціи въ XVII 
стол. Названіе это произошло отъ 
мелкой серебряной монеты—газе-
ты, которую платили за чтеніе та-
кого изданія.—Ходячая живая га-
зета—человѣкъ, собирающій и раз-
носящій разныя новости. 

Газетчикъ. а) Издающій газеты. Ь) 
Тоже, что ходячая газета. 

Газовая лампа, фран. Приборъ для 
пошшенія огня посредствомъ струи 
воЯРЬда, пущенной на губчатую 
платину. 

Газовый, en фран. а) Сдѣланный изъ 
газа, (Смотр, газъ). Ь) Относящійся 
къ газу, то - есть, къ воздухообразно-
му веществу. 

Газометръ, фран.-греч. Снарядъ для 
собиранія и храненія газа. Состо-
игъ изъ желѣзнаго ящика, опро-
к и н у т а я надъ водою; подъ этимт» 
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ящикомъ сходятся двѣ трубки, одна 
трубка проводить газъ изъ мѣста 
его добыванія подъ ящикъ, другая 
же проводить его къ мѣсту освѣ-
щенія. 

Газъ, фран. а) Названіе всѣхъ ве-
щ е с т в у упругихъ , прозрачныхъ, 
неосязаемыхъ, подобпыхъ воздуху * 
частицы которыхъ постоянно от-
талкиваютъ другъ друга, и потому 
такія вещества нельзя держать въ 
открытомъ сосудѣ. Къ числу газовъ 
принадлежитъ кислородъ , азотъ, 
водородъ, углероду и друг. 

Гайдамакъ, польск. Общее названіе 
казаковъ, грабившихъ на болынихъ 
дорогахъ. 

Гайдукъ, ѳет. Здоровый высокій слу-
житель, ѣздившій въ прежнее вре-
мя на запяткахъ или верхомъ око-
ло экипажа. Теперь это названіе 
дается дюжему мужчинѣ. 

Гайниты, отъ соб. им. Христіаиская 
секта Устолѣтія, признававшая въ 
Іисусѣ Христѣ одно естество, и по-
тому отвергавшая смерть его тѣла. 

Гайтанъ, турец. Снурокъ. У насъ на-
зывается такъ снурокъ, на кото-
ромъ носятъ крестъ. 

Гакбортъ, нѣм.-фран. Верхняя часть 
кормы, украшенная рѣзьбою. 

Гакъ, нѣм. а) Мѣра земли въ остзей-
скихъ губерніяхъ, около 209 деся-
тинъ. Ь) Желѣзный крюкъ у моря-
ковъ. 

Гакъ-Блокъ, игьм. Блокъ с ъ ^ е л ѣ з -
нымъ крюкомъ у м о р я к о в - Я Р 

Галактитъ, грей. Бѣлая яшма. 
Галантерейность, фран. Употребляет-

ся въ простомъ народѣ и означаетъ 
вѣжливость. 

Галантерейный, фран. а) Въ простомъ 
народѣ: вѣжливость. Ь) Мелкія ве-
щи изъ благородныхъ металловъ, 
съ драгоцѣнными камнями. 

Галаитинъ, фран. Кушанье изъ мяса, 

приготовленнаго на свиномъ салѣ 
съ пряностями. 

Галбвиндъ, нѣм. Вѣтеръ, дующій пре -
мо въ бокъ корабля, или "такой ходъ 
послѣдняго, что его направленіе 
будетъ перпендикулярно къ напра-
в.іенію вѣтра. 

Галеасы, итал. Огромныя галеры у 
Венеціанъ въ средніе вѣка, слу-
жившія также мѣстомъ ссылки пре-
ступниковъ, которые не рѣдко на 
всю жизнь приковывались къ вес-
ламъ. 

Галера, лат. Военное судно у древ-
нихъ Римлянъ и Грековъ с ъ о г р о м -
нымъ корпѵсомъ и съ множествомъ, 
—не рѣдко съ 20-ю—рядами веселъ, 
расположенныхъ одинъ надъ дру-
гимъ. 

Галета, итал. а) Двухпарусное судно. 
Ь) Родъ бѣлаго хлѣба, употре'бляе-
маго на кораблѣ. 

Галлерея, а) Длинный ходъ съ кры-
шею. Ь) Собраніе картинъ или 
рѣдкостей. с) Перила около капи-
танской каюты, d) Задняя часть 
капитанской каюты, е) Мѣста въ 
театрахъ надъ ложами съ постепен-
но возвышающимися скамейками • 
f ) Подземныя ходы для сообщенія 
рудокопень. Ь) Земляные ходы, 
устраиваемые для безопаснаго при-
ближенія къ осажденной крѣпости. 

Галиматья, фран. Чепуха, безсмы-
слица. 

Галіонъ, испан. Купеческія суда, на 
которыхъ Испанцы привозили изъ 
Америки драгоценные камни и ме-
таллы. 

Галіота, um. Плоскодонное судно 
съ одной мачтою, на которомъ пере-
возятъ тяжести въ Голландіи. 

Галликанская церковь , лат. Тоже 
что Французско-католическая. 

Галлицизмъ, лат. Оборотъ рѣчи, 
свойственный Французскому языку. 
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Галломанія, лат.-греч. Страсть ко 
всему Французскому. 

Галломану лат. греч. Человѣкъ, лю-
бящій все Французское. 

Галлону англ. Мѣра жидкихъ и сы-
пучнхъ тѣлъ въ Англін; равняется 
почти 4 кружкамъ и почти 11/2 
гарнцѵ. 

Галлургія, греч. Указаніе способовъ 
приготовленія солен, употребля-
емыхъ въ общежитіи. 

Галоиду греч. Тѣло, имѣющее свой-
ство, соединясь съ металлами, об-
разовать соль; таковы: хлоръ, бромъ, 
юдъ и проч. Галоидъ собственно 
значитъ солеродъ... 

Галопадъ или Г а л о п у фран. Родъ 
танца, или музыка къ нему. 

Галопировать, фран. а) Ъхстгь на 
лошади въ галопъ. Ь) Танцовать 
галопадъ. 

Галопу фран. Быстрый бѣгъ лоша-
ди, но не во всю прыть. 

Галоша или Калоша, фран. Родъ обу-
ви, надѣваемый сверхъ прочей обу-
ви, для предохраненія ногъ отъ 
сырости. 

Галстеръ, юлл. Мѣра сыпучихъ 
тѣлъ въ Голландіи, около 2 четве-
риковъ. 

Галстуху нѣм. Платокъ или вообще 
длинный кусокъ какой-либо ткани, 
повязываемый на шею. 

Галеу нѣм. а) Положеніе плывущаго 
корабля относительно вѣтра; нанр. 
идти правымъ галсомъ значитъ, что 
корабль обращенъ къ вѣтру пра -
вымъ бокомъ. Ь) Веревка, притяги-
вающая нижній уголъ нижнихъ па-
русовъ къ борту, чтобы паруса 
лучше наполнялись вѣтромъ. 

Галсъ-кламиы, пѣм. Отверстія въ ко-
рабельномъ борту, чрезъ которыя 
проходятъ галсы. 

Галсъ-тали, нѣм.-голл. Веревки, ко -

торыми натягивается галсъ въ крѣп-
кій вѣтеръ. 

Галуну фран. Золотая, серебряная 
или мишурная тесьма. 

Гальванизму отъ соб. им. Электри-
чество, возбужденное прикоснове-
иіемъ двухъ разнородныхъ метал-
ловъ , открытое болонскимъ докто-
ромъ Гальвани въ концѣ прошлаго 
столѣтія, именно въ 1789 году, а 
какъ сначала считали такое элек-
тричество совершенно отличнымъ 
отъ возбуждаемаго треніемъ, то и 
назвали его вт» честь Гальвани-галь-
ванизмомъ. 

Гальванометру греч. или Мультипли-
к а т о р у лат. Ириборъ для опредѣ-
ленія силы электричества; это не 
что иное, какъ проволока, обвитая 
кругомъ ящика, въ которомъ нахо-
дится магнитная стрѣлка. Послѣд-
няя начииаетъ отклоняться съ сѣ-
вера на югъ, какъ только пропу-
стить чрезъ проволоку электриче-
скій токъ, и тѣмъ больше она от-
клоняется, чѣмъ сильнѣе токъ. 

Гальванопластика, греч. Осажденіе ме -
талла на какую нибудь вещь п о -
средствомъ электрическаго тока. 
Дѣлаютъ это слѣдующимъ обра-
зомъ: въ слабый растворъ сѣрной 
кислоты опускаютъ вещь и кусокъ 
металла, которые соединяютъ'галь-
ваническою цѣпью, чтобы электри-
ческій токъ проходилъ чрезъ жид-
кость; тогда металлъ подъ вліяні-
е м ф т о к а начнетъ осаждаться на 
вещь, и такимъ образомъ получает-
ся самый вѣрный снимокъ съ нея. 
Точно также можно серебрить, з о -
лотить, и проч. 

Гальваническая цѣпь. Приборъ, со-
стояний изъ двухъ пластинокъ, 
мѣдной и цинковой, погруженныхъ 
въ слабый растворъ купороснаго 
масла и соединенныхъ проволокою 
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сверхъ жидкости. Электричество 
начинаетъ возбуждаться въ точкѣ 
прикосновенія цинка съ проволо-
кою, проходитъ чрезъ жидкость и 
мѣдную пластинку въ проволоку. 
Слѣдовательно, здѣсь постоянно 
двигается электрическій токъ. 

Г а л ь ю н у голл. Передняя часть ко-
рабля, находящаяся надъ водою. 

Гамадріада, греч. Лѣсная нимФа, лѣс-
ная богиня. 

Гаммы, греч. а) Семь главныхъ нотъ 
въ музыкѣ: ut , re , mi, fa, sol, la, 
si. b) Упражненія на Фортепіано. 

Гангрена, греч. Иначе называемая 
Антоновъ огонь, то-есть, померт-
вѣніе въ какой-либо части тѣла, 
влѣдствіе воспаленія, обжога, и пр. 

Гапеша, пнд. Божество у Индѣйцевъ, 
покровительствующее всякому на-
чинанію и устраняющее препят-
ствія; обыкновенно изображается 
съ головою слона и съ мышью. 

Ганза, пѣм. Торговый союзъ нѣмец-
кихъ городовъ, составленный Гам-
бургомъ и Любекомъ въ 1241 году, 
имѣвшій цѣлію защиту своей тор-
говли отъ морскихъ разбойниковъ 
п владѣній отъ нападенія сосѣдей. 
Въ послѣдствіи времени къ этому 
союзу пристали другіе нѣмецкіе и 
иностранные города; въ томъ числѣ 
Новгородъ и Псковъ. Число ганзе-
атич^скихъ городовъ простиралось 
до 70, по въ настоящее время оста-
лись такими только Гамбургу Б р е -
менъ и Любекъ. Паденіе* гайВы на -
чалось съ открытія Америки. 

Гаидінпугъ или Гандшнигъ, голл. Ры-
чагъ для подъема тяжестей, или 
для поворачиванія ихъ. 

Гарантія, фр. Ручательство. 
Гардемарину фр Морской чинъ, по-

лучаемый кадетами изъ высшихъ 
классовъ морскаго корпуса. 

Гардеробмеіістеру фр.-нѣм. Чинов-

н и к у обязанный смотрѣть за бѣль-
емъ и платьемъ ц а р с т в у ю щ а я дома. 

Гардеробу фр. а) Вся одежда како-
го-нибудь лица. Ь) ПІкаФЪ или 
комната, гдѣ хранится одежда. 

Гардина, фр. Занавѣсъ на окнѣ. Гар-
дированіе. 

Гарему ар. Женская половина въ 
мусульманскомъ домѣ, въ которую 
изъ мущинъ могутъ входить толь-
ко хозяинъ и его дѣти. 

Гармоника, лат. Музыкальный инстру-
м е н т у на которомъ играютъ, уда-
ряя колотушкою по стекляннымъ 
клавишамъ" 

Гармонисты, отъ совете.им Духовное 
общество въ Сѣверо - Американ-
скихъ Штатахъ , члены котораго 
не могли имѣть собственности и 
вступать въ бракъ. Основано въ 
1803 году Раппомъ въ мѣстечкѣ 
Гармони. 

Гармонировать, фр. Быть согласнымъ, 
созвучнымъ, сообразнымъ относи-
тельно цѣлаго и его частей. 

Гармонія, греч. а) Паука о созвучіяхъ. 
Ь) Созвучпость пѣсколькихъ зву-
ковъ, извлекаемыхъ одновременно, 
и зависящая отъ правильнаго ихъ 
отношенія между собою, с) Со-
гласіе двухъ лицъ. d ) Соразмѣр-
ность всѣхъ частей одного цѣлаго. 

Гарнизонъ, фр. Часть войска, нахо-
д я щ а я с я въ крѣпости для отра-
женія непріятеля въ военное время 
и для сохраненія спокойствія во 
время мира. 

Гарнировать, фр. Украшать платье 
кружевами, лентами, рюшемъ и 
проч. 

Гарниръ, фр. Украшеніе кушанью 
изъ его приправъ. 

Гарнитуръ, фр. а) Шелковая ткань, 
правильнѣе называемая г р о - д е -
туръ. b ) Собраніе (Тднородныхъ 
вещей въ количествѣ, необходи-
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момъ для платья, напримѣръ, гар-
нитѵръ пуговицъ. 

Гарнагоыъ. соб. имя. Лицо въ комедіи 
Мольера «Скупой». Теперь это на-
званіе дается человѣку жадному, 
корыстолюбивому, скрягѣ. 

Гарпш, греч. Баснословное чудовище, 
полуптица и полуженщина , съ 
желѣзнымъ клювомъ, отличавшее-
ся своею ненасытимостію. Теперь 
употребляется въ смыслѣ прожора. 

Гарпіусъ, лат. а) Твердая, ломкая 
смола, осѣдающая изъ жидкой. 
Ь) Клей, употребляемый занимаю-
щимися каменными издѣліями. 

Гарсонъ, фр. Мальчпкъ; прислужникъ 
въ трактирѣ, кофейной, рестораціи 
и проч. 

Гартъ, нѣм. Металлическій сплавъ, 
изъ котораго отливаются типограФ-
скія буквы; состоитъ изъ свинца, 
сюрьмы и н е б о л ь ш а я количества 
олова. 

Гарусъ, пол. Пряденая шерсть, окра -
шенная въ разные цвѣта, которою 
вышиваютъ ntf канвѣ. 

Гасло, пол. Слово, равпозпачущее 
лозунгу и паролю, употреблявшее-
ся въ старину въ наінихъ войскахъ. 

Гастрическін, греч. Желудочный. 
Г&строномія, греч. а) Пристрастіе къ 

вкуснымъ, роскошнымъ кушаньямъ. 
Ь) Искусство приготовлять ихъ . 

Гастрономъ, греч. Любитель и зна-
токъ роскошныхъ кушаній. 

Гасъ, нгьм. Узорчатая золотая пли 
серебрянная тесьма. 

ГатишериФъ, тур. Указъ турецкаго 
султана, пмѣющій силу закона. , 

Гаубица, пѣм. Пушка съ болѣе ш и -
рокимъ каналомъ, чѣмъ у обыкно-
венной. 

Гауптвахта, тм. Главная караульня 
для солдатъ. 

Гауптманство, нѣм. Десять округовъ, 
па которые раздѣлена Курляндія' 

въ каждомъ округѣ есть судъ съ 
исполнительною и полицейскою 
властію, называемый гауптманскимъ. 
Два такіе округа составляютъ обер-
гауптманство съ судомъ того же 
названія , рѣшающимъ судебныя 
дѣла, 

ГаФель, иѣм. Короткій шестъ попѳ-
регъ мачты, къ которому прикрѣ-
пляется парусъ. 

Гвалтъ, польс. съ нгьм. Насиліе, шумъ. 
Вошелъ гвалтомъ, значитъ: вошелъ 
насильно. 

Гвардіонъ, um. Сторожъ въ каран-
тинѣ. 

Гвардія, фр. Лучшія войска, съ осо-
быми преимуществами. 

ГварФМ, сканд. Собранія древне-
скандинавских^ судей для разбора 
тяжбъ и преступленій; собирались 
три раза въ го'дъ: весною, лѣтомъ 
и зимою, въ прочее же время су-
допроизводства не было. 

Гвашъ пли Гуашъ, um. Рисунокъ во-
дяными красками, разведенными на 
растворѣ вишневаго клея. 

Гвебры. перс. Поклонники огня, слѣ-
дующіе учепію Зороастра. 

ГвельФЫ и Гиббелины, отъ соб. им. Двѣ 
силыіыя партіи въ Италіи съ XII 
по XIV стол., изъ которыхъ одна, 
ГвельФЫ, держала сторону папы, 
другая, Гиббелины, сторону нѣмец-
каго императора. 

Гверильясы, исп. Испанскіе парти-
заны въ 1806 г., напосившіе зна-
чительный вредъ Французскому 
войску. 

Гевальдигсръ, нгьмец. Офицеръ въ 
арміи , управляющій ея полицей-
скою частію. 

Гевристика, греч. Искусство изобрѣ-
тать. 

Гегсмонія или игемонія, греч. Пер-
венство одной изъ древне-грече-
скихъ республпкъ предъ прочими; 



56 ГЕМ 

сначала Гегемонія принадлежала 
Аѳинамъ, потомъ Спартѣ, наконецъ 
Ѳивамъ. 

Геенна, евр. Мѣсто вѣчпаго мученія 
въ будущей жизни. 

Гезель, нѣм. Помощникъ аптекаря. 
Гезенкъ, нѣм. Въ рудникѣ: углубле-

ніе, не имѣющее выхода на землю 
и соединяющее нижнюю галлерею 
съ верхнею. 

Гезихасты. греч. Духовный орденъ 
на Аѳонской горѣ, придерживав-
шійся мистицизма. 

Гейзеры, нгьм. Огнедышащія горы, 
выорасывающія одну только горя-
чую воду. На островѣ Исландіи 
такіе гейзеры находятся около го-
рода Скальгота и извергаютъ воду 
на 50 саженей въ вышину. 

Гейзы, голл. Такъ назывались, в ъ н а -
чалѣ ХУІІ столѣтія, домогавшіеся 
отложенія Нидерландовъ отъ Испа-
ши. 

Гейматъ, нѣм. Тягло въ остзейскихъ 
губерніяхъ. 

Геира, португ. Поземельная мѣра въ 
Португаліи, равняющаяся і деся-
тинѣ. 

Генетика, греч. Наука о твердыхъ 
массахъ земли. 

Гекатомба, греч. Жертвоприношеніе 
изъ ста воловъ, у древнихъ. 

Гекъ-ботъ, голл. Трехмачтовыя суда 
въ 14 саж. длиною, с ъ б пушками, 
употребляпшіяся прежде на Каспій-
скомъморѣ; поднимали грузу 7.500 
пудовъ. 

Гекзагонъ, греч. Шестпугольникъ. 
Гекзаметръ, греч. Шестистопный 

стихъ; первыя четыре стопы изъ 
дактилей или спондеевъ, пятая не-
премѣнно дактиль, шестая непре -
мѣнно спондей. 

Гекзаэдръ, греч. Кубъ, то-есть, тѣло 
ограниченное шестью квадратами. 

Гектаръ, греч.-лат. Французская по-

земельная мѣра, почти равняющая-
ся русской десятинѣ. 

Гектограммъ, греч.-фр. Французскій 
вѣсъ, заключающій 100 граммъ 
и равняющійся 23£ русск. золоти. 

Гектолитръ, греч. франц. Мѣра жид-
кости и сыпучихъ мѣръ во Фран-
ціи, нѣсколько болѣе 8 ведръ и не -
много менѣе 3 четвериковъ; рав-
няется 100 литрамъ. 

Гектометръ, греч.-франц. Француз-
ская погонная мѣра, равная 100 
метрамъ или 47 русс, саженямъ. 

ГеліограФІя, греч. Часть астрономіи, 
заключающая изслѣдованіе и опи-
саніе солнца. 

Геліометръ, греч. Приборъ для измѣ-
ренія діаметровъ планетъ. 

Геліоскопъ, греч. Зрительная труба, 
съ цвѣтными стеклами, въ кото-
рую, безъ вреда для глазъ, можно 
смотрѣть на солнце. 

Геліостатъ, греч. Зеркало, двигающее-
ся за солнцемъ, такъ что лучи по-
слѣдняго, падающіе на зеркало, по-
стоянно отражаются въ одномъ на-
правлен!^. 

Геліосъ, грен. Солнце. 
Геліотропъ, греч. а) Солнечные часы. 

Ь) Растеніе съ мелкими листьями и 
душистыми цвѣтами, образующими 
родъ кисти. 

Геллеръ, нѣм. а) Австрійская моне-
та, немного болѣе | копѣйки се-
реб. Ь) Вѣсъ въ Германіи, равный 
/32 лота. 

Гельмпортъ, нѣм.*франц. Отверстіе въ 
кормѣ, въ которое вкладывается 
верхняя часть руля. 

Гемамъ. Гребуое судно, похожее на 
Фрегатъ, съ 26 пушками. 

Гематитъ, г р е ч . Красный желѣзнякъ, 
которьшъ полируютъ металлы и 
зеркала; извѣстенъ подъ другимъ 
именемъ: минеральнаго крокуса. 
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Гемеродромъ, греч. Скороходъ при 
древнпхъ войскахъ, для посылокъ. 

Гемина, лат. Мѣра сынучихъ тѣлъ 
древнихъ Римлянъ, равная У^ ча-
сти четверика. 

ГемисФера, греч. Полушаріе. 
Гемициклъ, греч. Нолукрѵжіе. 
Геммы, лат. Драгоцѣнньіе камни съ 

вырѣзанными на нихъ Фигурами 
или письменами. 

Геморрой, греч. Болѣзнь, въ которой 
изъ задняго прохода истекаютъ 
кровь и слизь; носитъ еще назва-
ніе почечуя. 

Геморроиды, греч. Шишки около зад-
няго прохода, образѵющіяся вслѣд-
ствіе геморроя. 

Генварь или Январь, лат. Первый 
мѣсяцъ въ году. 

Генеалогія, лат..-греч. а) Родословное 
дерево какой-либо Фампліи. Ь) На-
ука о родословіи. 

Генеалогъ, греч. Запимающій гепеа-
логіею. 

Генералиссимусу лат. Главпый пред-
водитель всѣхъ войскъ въ государ 
ствѣ или нѣсколькихъ СОЮЗІІЫХЪ 
армій. 

Генералитетъ, лат. Собраніе гене-
раловъ. 

Генералъ, лат. а) Общее пазваніе выс-
шихъ начальниковъ въ войскѣ. Ь) 
Титулъ начальниковъ нѣкоторыхъ 
католпческихъ монашествующпхъ 
орденовъ. 

Генералъ-Адмиралъ, лат.-ар. Ад-
миралъ, иачальствующій надъ всѣ-
ми Флотами государства 

Генералъ-Адъютантъ, лат Генералъ, 
состоящій при Высочайшихъ осо 
бахъ адъютантомъ. 

Генералъ-Аншефъ, лат.-zjßp. Смотр. 
АншеФЪ. 

Геиералъ Аудиторіатъ, лат. Высшее 
судебное уголовное мѣсто въ воен 
номъ вѣдомствѣ. 

Генералъ-Аудиторъ, лат. Завѣдываю-
щій дѣлопроизводствомъ генералъ 
аудиторіата. 

Генералъ-Басъ, лат.-фанц. Главныя 
основанія музыкальнаго искусства. 

Генералъ-Вагенмейстеръ, лат -нѣм. 
Лицо, подъ главнымъ вѣдѣніемъ ко-
тораго находятся обозы арміи. 

Генералъ-Губернаторъ, лат. Главный 
начальникъ нѣсколькихъ гѵберній. 

Генералъ-Инсиекторъ, лат. Главный 
начальникъ отдѣльнаго военнаго 
вѣдомства. 

Генералъ-Ннтендантъ, лат -фр. Ли-
цо, подъ главнымъ вѣдѣніемъ кото-
раго состоптъ хозяйственная часть 
арміп. 

Геиералъ - Кригсъ - Коммисаръ, лат.-
тьм. франц. Главнозавѣдывающій 
обмундировкою и жалованьемъ ар-
міи. 

Генералъ-Лейтенантъ, лат.-франц. 
Военный чинъ 3 класса. 

Генералъ-Маіоръ, лат. Военный чинъ 
4 класса. 

Генералъ-Маршъ, лат.-фр. Барабан-
ный бой, но которому выступаетъ 
въ походъ отдѣльная часть арміи. 

Геиералъ отъ Артиллеріи, ИнФаите-
ріи, Кавалеріи. Военный чинъ 2-го 
класса; полный генералъ. 

Геиералъ-Провіаитмейстеръ,л<ш.-нл>ле. 
Лицо, подъ главнымъ вѣдѣніемъ ко-
тораго находится продовольствіе 
арміи. 

Генералъ-Прокуроръ, лат. Лицо, на-
блюдающее за правильнымъ рѣше-
ніемъ дѣлъ въ общихъ собраніяхъ 
сената. Теперь Генералъ-Проку-
роромъ назначается мипистръ юс-
тиціи. 

Генералъ-Фельдмаршалъ, лат- нѣм 
фран. Военный чинъ 1-го класса. 

Генералъ-Фельдцейхмейстеръ, лат. -
нѣм. Главный начальникъ артил 
леріи. 



ГЕН 58 ГЕР 

Генеральный, лат. Общій. 
Генерація, лат. Поколѣніе. 
Геиіи, греч. а) Чрезвычайныя умствен-

ный способности или д а р о в а н і я . 
Ь);Добрый д у х ъ , хранитель отъбѣдъ. 

Генрикіяне, отъ собств. им. Ученики 
монаха Г е н р и х а , проповѣдывав-
шаго въ XII столѣт. во Франціи. 

Геогенія, греч. Наука о произхожде-
ніи земли. 

Геогнозія, греч. Наука, изслѣдыва-
ющая земную кору вънастоящемъ 
ея видѣ. 

Геогноетъ, греч. Занимающійся гео-
гнозіею. 

ГеограФія, греч. Землеописаніе. 
ГеограФъ, Занимающійся землеописа-

ніемъ. 
Геодезнстъ, греч. Землемѣръ. 
Геодезія, греч. Землеизмѣреніе; гео-

дезія бываетъ общая, и частная; 
первая опредѣляетъ Фигуру земли; 
вторая измѣряетъ участки земной 
поверхности. 

Геологія, греч. Исторія образованія 
земной коры. 

Геологъ, греч. Занимающійся геоло-
гіею. 

Геометральный, греч. Изображенный 
на бѵмагѣ, со всѣми измѣреніями, 
но безъ соблюденія перспективы. 

Геометрія, греч. Наука о свойствахъ 
и измѣреніяхъ линій, поверхностей 
п объемовъ тѣлъ. Собственно зна-
читъ измѣреніе земли. 

Геометръ, греч. Занимающійся геоме-
тріей. 

Георама, греч. Родъ болынаго глобуса, 
то-есть, шара, на которомъ изобра-
жена земля со всѣми находящимися 
на ней предметами. 

Георгики, греч. Поэма, въ которой 
описывается сельскій бытъ и хозяй-
ство. Написана римскимъ поэтомъ 
Виргиліемъ, жившимъ въ правле-

ние перваго римскаго императора 
Августа. 

Георгины, отъ собств. им. Цвѣты, из-
вестные еще подъ названіемъ далій; 
привезены изъ Америки и названы 
георгинами въ честь англійскаго ко-
роля Георга. 

Георгины, um. Серебряная монета 
въ Генуѣ и Моденѣ съ изображе-
ніемъ св. Георгія; генуэзская сто-
ить 28 к. е., моденская—2Ѵ2 К. С. 

Георгсдоръ, отъ соб. им. Ганновер-
ская золотая монета, стоющая 5 р. 
9 к. сереб. 

Геоцентрически!, греч.-лат. Относя-
щійся къ центру земли. 

Гентахордъ, греч. Семиструнная лира. 
Геральдика, нѣм. Наука о гербахъ ; 

названіе это произошло отъ того, 
что въ средніе вѣка герольдъ дол-
женъ былъ объяснять значеніе 
герба на щитѣ рыцаря, пріѣхав-
шаго на турнипъ. 

Гераній, лат. Очень обыковенное 
растеніе съ пушистыми, но много--
Форменными листьями и красивы-
ми цвѣтами; отличается особен-
нымъ запахомъ листьевъ. Другое 
названіе этого растенія, имѣющаго 
до 300 видовъ,—-журавлиный носъ. 

Гербарій, лат. Собраніе высушен-
ныхъ растеній. 

Гербаризація, лат. Собираніе и су-
шеніе растеній для гербарія. 

Гербъ.полбся. Фигуры, изображенные 
на монетахъ, Флагахъ, печатяхъ, и 
т. п. и присвоенныя государству, 
городу или извѣстному дворянско-
му роду. Напр., гербъ РОССІЙСКОЙ 
имперіи есть двуглавый орелъ. 

Герильясы, исп.Тоже что Гверильясы. 
Геркулесъ, соб. им. Миѳологическій 

полубогъ древнихъ Грековъ, отли-
чавшійся необыкновенною силою, 
такъ что теперь его имя сдѣлалось 
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нарицательнымъ для сильнаго че-
ловѣка. 

Германдада, исп. Союзъ пспанскихъ 
городовъ, въ XV стол., для о х р а -
ненія внутренней безопасности внѣ 
городовъ. 

Германизмъ, лат. Оборотъ рѣчи, 
свойственный нѣмецкому языку. 

ГермаФродитъ, греч. Животное или 
растеніе, имѣющее мужескіе и жен-
скіе половые органы; двуполое. 

Гермейстеръ, нѣм. Начальііикъ ры-
царскаго ордена. 

Герменевтика, греч. Наука, объясняю-
Св. Писаніе и Закоиы. 

Герметика, греч.Такъ называется также 
алхимія. 

Герметическій, греч. а) Относящійся 
къ алхиміи. Ь) Наглухо задѣлан-
ный. 

Герметически, греч. Наглухо, такъ что 
не остается ни малѣйшей скважины. 

]>рмогеніане,отг;со<Ггш.1Іослѣдовате-
лп Гермогена, ФИЛОСОФЭ, жившаго 
во ІІ-мъ вѣкѣ. 

Герой, грей, а) Сынъ бога или боги-
ни. Ь; Человѣкъ, отлнчающійся ка-
кими-либо необыкновенными под-
вигами. с) Главное дѣйствующее 
лицо въ романѣ, повѣсти, поэмѣ, 
разсказѣ. 

Герольдія, т м . Учрежденіе прави-
тельства, разсматрпвающее права 
на графское, княжеское и дворян-
ское достоинство, составляющее 
гербы, и проч. 

Герольдмейстеръ, тьм. Главный про-
изводитель дѣлъ по герольдіи. 

Герольдъ, нѣм. а) Лица у древнихъ 
народовъ, объявлявшія войну, b; 
Лццо, провозглашавшее въ сред-
ніе вѣка на турнирахъ имена ры-
царей и побѣдителей; герольды 
кромѣ того были судьями на тур-
нирахъ и наблюдали за исполне-
ЬІемъ устава турнировъ. с) Въ на-

стоящее время лицо, объявляющее 
отъ имени правительства о важ-
ныхъ происшествіяхъ. 

Геростратъ, совете, имя. Урожде-
нецъ города Эфесса, сжегшій ве-
ликолѣпный храмъ Діаны въ Эфес-
сѣ для того только, чтобы просла-
вить свое имя, которое теперь 
сдѣлалось парицательнымъ для ис-
требителей искусствъ и произведе-
шь ихъ. 

Герригутеры, иѣм. Общество про-
тестаптовъ, требующее отъ своихъ 
членовъ самой строгой нравствен-
ности; образовалось въ XVIII сто-
лѣтіи. Многіе герригутеры, съ раз -
рѣшенія Екатерины II, пересели-
лись въ Саратовскую губернію и 
образовали цѣлую колонію: Са-
рептскую. 

Герцогъ, нѣм. Почетпый дворянскій 
титулъ во Франціи, Италіи, Испа-
ши и Англіи. — Въ древнія време-
на герцогами назывались предво-
дители германскихъ дружинъ, а 
въ государствахъ, возникшихъ 
послѣ паденія Римской имперіи,— 
правители областей, которые, въ 
случаѣ нападенія непріятеля, ко-
мандовали войсками; но мало-по-
малу такіе герцоги сдѣлались не-
зависимыми и составляютъ теперь 
въ Гермапіи неболыппхъ владѣте-
лей съ титуломъ высочества. 

Гетера, греч. Публичная греческая 
женщина. 

Гетерія, греч. Общество, явпою цѣ-
лію котораго была распространить 
въ Греціп просвѣщеніе, тайною— 
освободить Грецію отъ турецкаго 
ига. Образованное въ 18ЇІ г , въ 
Вѣнѣ, подъ покровнтельствомъ 1о-
анна Капо д'Истрія и архіеписко-
па Игнатія, оно окончилось въ 
1821 г , при возстаніи Александра 
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Ипсиланти, когда погибла бблыпая 
часть гетеристовъ. 

Гетеросціи, греч. Обитатели умѣрне-
,ныхъ странъ. 

Гетманъ, польск. Испорченное нѣ-
мецкое слово, гауптманъ, означаю- 1 
щее : а) главнаго начальника войсктг 
и военнаго министра въ независи-
мой еще Полынѣ. Ъ) Прежній пра-
витель малороссійскихъ казаковъ. 

Гешейдъ, иѣм. Мѣра сыпучихъ тѣлъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, ] 
равная уа нашего гарнца. 

Гиббелины. См. ГвельФЫ. 
Гигантъ, греч. Баснословный сущест-

ва огромнаго роста, съ драконо-
выми ногами, осаждавшіе Олимпъ, 
желая уничтожить Юпитера; те- ' 
перь это названіе сдѣлось нари-
цательнымъ для людей огромнаго 
роста. 

Гигіена, греч. Наука о сохраненіи 
здоровья. 

Гигрометрія, греч. Наука, указываю-
щая способы измерять степень 
влажности воздуха. 

Гигрометръ, греч. Физическій при-
боръ для опредѣленія степени влаж-
ности воздуха; самый употреби-
тельный гигрометръ есть гигро-
метръ Соссюра, состоящій изъ вы-
вареннаго человѣческаго волоска, 
который однимъ концомъ прикрѣп-
ленъ неподвижно, другой же ко-
нецъ, съ привязанною гирькою, 
обходитъ кругомъ блока; къ по-
з д н е м у придѣлапа стрѣлка, дви-
гающаяся по кругу, раздѣленному 
на градусы. Если воздухъ сыръ — 
волосокъ вытягивается и стрѣлка 
поднимается; по числу градусовъ 
судятъ о степени влажности воз-
духа. 

Гидальго, исп. Испанскій дворянинъ 
низшаго класса 

Гиджра, ар. Бѣгство Магомета изъ 

> гид 

Мекки въ Медину, служащее эпо-
хою, съ которой мусульмане на-
чинаютъ свое •лѣтоисчисленіе ; 
бѣгство это случилось въ ночь съ 
15 на 16-е іюля 622 г. по P. X. 

Гидра, греч. Миѳологическій семи-
главый змѣи, у котораго о т о ч е н -
ная голова замѣнялась нововырос-
шею; теперь этимъ словомъ озна-
чаютъ такое зло, которое не пре-
кращается ни оі ъ какихъ усилій. 

Гидравлика, греч. Указаніе способовъ 
пользоваться движеніемъ воды для 
приведенія въ дѣйствіе машинъ. 

Гидратъ, греч. Вещество, одну изъ 
составныхъ частей котораго со-
ставляем вода. 

ГидрограФІя, греч. Описаніе водъ ка-
кой-либо мѣстности. 

ГидрограФЪ, іреч. Занимающійся гид-
рограФІею. 

Гидродинамика, греч.^Иаука о движе-
ніи жидкихъ тѣлъ. 

Гидрологія, греч. Наука о свойствахъ 
и составѣ водъ на земли. 

Гидромантія, греч. Гаданіе по водѣ. 
Гидромстръ, греч. Такъ называется 

ареометръ. 
Гидропатія, греч. Леченіе болѣзней 

водою. 
Гидронатъ, греч. Врачъ, лечащій бо-

лѣзни водою, употребляя ихъ внутрь 
или снаружи. 

Гидроскопъ, греч. То же что арео-
метръ. 

Гидростатика, греч. Изложеніе зако-
новъ равновѣсія жидкихъ тѣлъ. 

Гидростатическіе вЪсы, съ греч. У 
обыкновенный вѣсовъ къ одной 
изъ чашекъ придѣлывается внизу 
волосокъ съ крючкомъ; сперва 
взвѣшиваютъ тѣло въ воздухѣ, а 
потомъ навѣшиваютъ на кріочекъ 
и взвѣшиваютъ въ водѣ; вѣсъ тѣ-
ла въ воздухѣ дѣлятъ на его раз-
ность съ вѣсомъ воды и получаютъ 
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удѣльный вѣсъ. Слѣдовательно ги-
дростатические вѣсы служатъ для 
опредѣленія удѣльнаго вѣса тѣлъ. 

ГидроФанъ, греч. Плотный и непро-
зрачный камень спаловой породы, 
который, если положить его въ 
воду, быстро впитываетъ ее и ста-
новится прозрачпымъ. 

ГидроФѲбія, греч. Водобоязнь,болѣзнь, 
извѣстная еще подъ названіемъ бѣ-
шенства. 

Гидъ, фр. Книга, служащая путево-
дителемъ по городу или странѣ. 

Гидъ, англ. Поземельная мѣра въ Анг-
ліп, равная 37 русс, десятинамъ. 

Гильдія, нѣм. а) Разрядъ купцовъ, 
объявившихъ одинаковые капита-
лы. Ь) Въ Германіи каждый родъ 
ремесленниковъ составляетъ гиль-
дію. с) Биржа въ Царствѣ Поль-
скомъ и въ Англіи. Собственно 
гильдія есть общество людей, за-
нимающихся однимъ и тѣмъ же 
родомъ промышленности. 

ГИЛЬЗА, НГЬМ. а) Бумажная трубка у 
ракеты, пачиненная пороховою мя-
котью. Ь) Бумажная трубка для 
папиросъ. 

Гильотина, фр. Машина, которою от-
сѣкаютъ головы преступнпкамъ въ 
нѣкоторыхъ государствахъ. Состо-
итъ изъ двухъ " столбовъ , между 
которыми двигается брусъ съ ост-
ріемъ впизу; брусъ этотъ под-
нимается веревками и, какъ только 
преступнпкъ положить голову подъ 
него, онъ быстро опускается и 
мгновенно отдѣляетъ голову отъ 
туловища. Придумана докторомъ 
Гильотенимъ во время первой Фран-
цузской республики. 

Гильотинка, фр. Машинка, состоящая 
изъ ножа и пружины, для отрѣ-
зыванія концовъ у сигаръ. 

Гименей, греч. Богъ брака у древ-

гип 

н и х ъ , а теперь значитъ вообще 
бракъ. 

Гимназистъ, греч. Ученикъ гимназіи. 
Гимназія, греч. а) Мѣсто у Спартан-

цевъ для занятія тѣлесными упраж-
неніями, развивающими силу и лов-
кость. Примѣру Спартанцевъ по-
слѣдовали и другіе города Греціи, 
но въ этихъ гимназіяхъ препода-
вались и науки. Ь) Въ настоящее 
время: среднее учебное заведеніе. 

Гимнастика, греч. Искусство укрѣп-
лять и развивать тѣло разными т е -
лесными движеніями. 

Гимнъ, греч. а) У древнихъ нѣсньвъ 
честь божества. Ь) Хвалебная пѣснь 
Богу или святымъ, а также тор-
жественная пѣснь съ акомпанимен-
томъ музыки. 

Гимтъ, пѣм. Мѣра сьйіучихъ тѣлъ 
въсѣверной Германіи, равная чет-
верику. 

Гинекей, греч. Жепская половина въ 
домахъ древнихъ Грековъ. 

Гинея, англ. Золотая англійская мо-
нета, содержавшая до 1816 года 
21 шиллингъ и стоившая на наши 
деньги 6 р. 47 к.; съ 1816 же года 
получила названіе соверена и сто-
ить 6 руб. 26 к. сер. Называется 
такъ потому, что ее въ первый 
разъ стали чеканить при Карлѣ II 
изъ гвинейскаго золота. 

Гипербола, греч. а ) Преувеличепіе. 
Ь) Кривая линія, получаемая отъ 
сѣченія конуса. 

Гиперболоидъ, греч.Ъъ геометріи:тѣло, 
образуемое вращеніемъ гиперболы. 

Гипербореи, греч. Жители сѣверныхъ 
и холодныхъ странъ, которые, по 
понятіямъ древнихъ, владѣли не-
смѣтными сокровищами, потому-
что Греки и Римляпе были увѣ-
рены въ скопленіи всѣхъ сокро-
вищъ земли н& ея краяхъ. 
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Гипотеза, греч. ЇЇредположеніе о су-
ществовали чего-нибудь. 

Пшотека, греч. Обезпеченіе долга не-
"^ДВЕМЙЫМЪ имѵществомъ. 
Гипотенуза, греч. Сторонапрямоуголь-

наго треугольника, лежащая про-
тивъ прямаго угла. 

Гипохондрія или Инохоидрія, греч 
Мрачное и задумчивое радіоложе-
ніе духа, бывающее вслѣдствіе за-
валовъ въ брюшныхъ внутренно-
стяхъ. 

ГиппогриФЪ, греч. Баснословное су-
щество: крылатая лошадь съ голо-
в о ю гриФОпа. 

ГипподромЪѵ греч. Мѣсто для коп-
' ныхъ ристаній и другихъ копныхъ 

представленій. 
Гиппокреиа, греч. Источникъ на горѣ 

Геликонѣ, посвященный музамъ, 
одарявшій способпостію говорить 

.стихами всякаго, кто изъ него пилъ. 
Теперь означаетъ источникъ поэ-
тическаго вдохновенія. 

Гиппологія, греч. Наука о лошадяхъ. 
Гиппоцентавръ, грец.іКивотное, имѣв-

шее, какъ увѣряли древніе, кон-
скіе, человѣческіе и бычачьи чле-
ны. 

Гинсъ, греч. Водная сѣрпокислая из-
весть, отличается мягкостію и бѣ-
лымъ цьѣтомъ. Употребляютъ его, 
пережженный , для лѣпки стату-
е к ъ , украшеній на пѳтолкахъ и 
проч. 

Гирлянда, итал. Цвѣты, сплетенные 
между собою въ видѣ тесьмы. 

Гистріонъ, греч. Родъ шута у древ-
нихъ Грековъ. 

Гитара, испан. Музыкальный инстру-
менте съ шестью, семью или де-
вятью струнами, на которомъ иг-
раютъ, перебирая пальцами стру-
ны. 

Гитерсъ, англ. Лейка, имѣющая Фор-
му длинной ложки, посредствомъ 

которой ббмываютъ корабль сна-
ружи. 

Гитовъ, голлан. Веревка, подтягива-
ющая паруса къ срединѣ рея. 

Гитовъ-блокъ ; голлан. - нгьм. Блоки, 
по которымъ ходятъ веревки отъ 
парусовъ. 

Гиттешіейстеръ, нѣм. Старшій пла-
вилыцикъ на горныхъ заводахъ. 

ГиттенФервальтеръ, нѣм. Горный чи-
повникъ 10 класса. 

Гіалургія, греч. Часть технологіи, из-
лагающая способы выдѣлки стекла. 

Гіацинтъ, греч. а) Луковичное расте-
ніе. съ душистыми цвѣтами, вос-
питаніемъ котораго славится Гол-
лан дія. Ь) Красно-желтоватый ка-
мень, довольно цѣнный. 

Пенна, греч. Млекопитающее живот-
ное,принадлежащее къ разряду хищ-
ныхъ, водится въ Азіи и Африкѣ; 
питается трупами, которые онавы-
рываетъ изъ могилъ. 

ГіероглиФЫ, греч. а) Древнія египет-
скія письмена, остатки которыхъ 
находятся на египетскихъ памят-
пикахъ. Состоятъ изъ Фигуръ, нред-
ставляющихъ или самые предметы, 
или условно напоминающихъ объ 
нихъ. Значеніе ихъ, остававшееся 
неразгаданнымъ болѣе двухъ ты-
сячъ лѣтъ, объяснилъ ФранцузскііЇ 
ученый Шамполіонъ младшш. Ь, 
Иочеркъ, съ трудомъ разбираемый! 

Гладіаторъ, лат. Римскііі боецъ, уве-
селявшій зрителей въ циркѣ сво-
ими битвами съ другими гладіато-
рами, или съ звѣрями. 

Глазетъ, франц. Гладкая ткань, у ко-
торой утокъ изъ серебра пли зо-
лота, а основа шелковая. 

Глазурь, нѣм. Стекловидный слой на 
изразцахъ или глиняной посудѣ, 
предохраняющій ихъогъ воды. Ина-
че называется мурава. 

Гласе, фран. а) Шелковая блестящая 
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матерія. Ь; Лоскъ на писчей бума-
гѣ или матеріи. 

Гласисъ, фран. Насыпь у рва въ укрѣ-
пленіи, незамѣтно переходящая въ 
мѣстность около крѣпости. 

Гласкордъ, нѣм. Фортепьяно, у ко -
тораго струны замѣнены стеклян-
ньШи пластинками на подставкахъ. 

Глауберова соль, отъ собств. им. Из-
вѣстна въ химіи подъ именемъ сѣр-
но кислой соды, употребляется въ 
медицинѣ, какъ легкое слабитель-
ное, а въ промышленности для до-
быванія соды, приготовленія стекла 
и проч. Соль эта прозрачна, бѣла-
го цвѣта и горькосоленаго вкуса. 
Въ природѣ встрѣчается въ мор-
ской водѣ и въ нѣкоторыхъ мине-
ральныхъ источиикахъ. 

Глетчеры, нѣм. Ледники въ горахъ, 
происходящіе отъ перемѣннаго та-
янія снѣговъ и замерзанія. Знаме-
нитѣйшіе изъ нихъ Гринденвальд-
скій и Шамупи, въ НІвейцаріи. 

Глетъ, нѣм. Извѣстенъ въ химіи подъ 
названіемъ окиси /свинца, бываетъ 
золотистаго или серебристаго цвѣ-
та, и сладковяжущаго вкуса, упо-
требляется въ мЬдицинѣ какъ сред-
ство прохлаждающее и укрѣпля-
юйіее. Въ промышленности идетъ 
на поддѣлку винъ, которыя отъ это-
го становятся ядовиты. 

Глиммеръ, шьм. Минералъ, состоящій 
изъ кварца, полеваго шпата, и проч. 

Глиптика, греч. Знаніе древнихъ рѣз-
ныхъ камней, а также искусство 
ваять изъ камня или металла. 

Ц щ щ щ щ а ^ г ^ е ' / . Собраніе древнихъ 
^ Ш н ы х ѵ к а м н е й и такихъ же из-

ваяній. " 
Глиссада, франц. Легкій прыжокъ. 
Глицій, греч. Металлъ, найденный въ 

изумрудѣ. 
Глобусъ, лат. Шаръ , представляющій 

землю, или небесную СФеру. 

Глоссы, греч. Объясненіе темныхъ 
мѣстъ въ древнихъ сочиненіяхъ, 
преимущественно же въ римскомъ 
правѣ. 

Глянецъ, нѣм. Лоскъ на какомъ-либо 
предметѣ. . 

Гнеисъ, нѣм. Слоистый гранитъ. 
Гнида, греч. Яйцо вши, изъ котораго 

образуется вошь. 
Гномическіе поэты, греч. Поэты, ни-

савшіе поучительныя изрѣченія. 
Гномоника, греч. Искусство устраи-

вать солнечные часы, то-есть, о п р е -
дѣлять время по тѣни, отбрасывае-
мой предметами освѣщенными солн-
цемъ. 

Гномонъ, греч. а) Снарядъ, употребля-
вшійся для измѣренія высоты солн-
ца по тѣни, отбрасывамой высо-
кимъ шестомъ, освѣщеннымъ солн-
цемъ. Ь) Указатель въ солнечиыхъ 
часахъ. с) Число, прибавляемое къ 
квадрату, чтобы составить новый 
квадратъ. 

Гномъ, греч. Подземный духъ у древ-
нихъ Грековъ, сторожившій сокро-
вища въ нѣдрахъ земли. 

Гностики, греч. Послѣдователи рели-
гіозно - ФИЛОСОФСКОЙ секты, гово-
рившіе,чтоІисусъ Христосъказался 
только облекшимся въ человѣче-
ское тѣло; кромѣтого, они отвер-
гали воскресеніе мертвыхъ. Секта 
эта существовала во ІІ-мъ вѣкѣ по 
Р. Хр. 

Гобелены, отъ собств. им. Чрезвы-
чайно цѣнные ковры, представля-
ющіе цѣлыя картины; ткутся они 
близъ Царижа. 

Гобой, фр. Музыкальный духовой ин-
с т р у м е н т , занимающій средину 
между Флейтою и кларнетомъ. 

Голландеръ, нѣм. а) Роля на писче-
бумажныхъ Фабрикахъ, то-есть, 
продолговатый ящпкъ, въ которомъ 
вертится барабанъ со стальными по-
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лосами. Ь) Два вала, между кото-
рыми пропускаютъ ткань или пис-
чую бумагу, чтобы придать имъ 
глянецъ. 

Гомаръ, фр. Морской ракъ, употреб-
ляемый въ пищу. 

Гомелетика, греч. Правила для соста-
вленія проповѣдей. 

Гомелія, греч. Рѣчь, написанная съ 
цѣлію истолковать Св. Писаніе или 
догматы вѣры. 

Гомеонатическіи, греч. Безконечио 
малый. 

Гомеопатія, греч. Врачебная система, 
по которой даются въ безконечно 
малыхъ дозахъ лекарства, произво-
дящія въ здоровомъ человѣкѣ при-
падки, одинаковые съ припадками 
врачуемой болѣзни. Введена въ 
концѣ прошлаго столѣтія Ганне-
маномъ. - — 

ГомеричеекіЙ, греч. Огромныхъ размѣ-
ровъ или отличающійся особенными 
достоинствами. Въ послѣдпемъ смы-
слѣ употребляется, когда говорятъ 
о произведеніяхъ^скусства . 

Г о и г ъ , англ. Ивдѣйскій музыкаль-
ный инструментъ изъ колокольной 
мѣди, въ видѣ боченка; играютъ 
на немъ, ударяя палочками. 

Гондола, итал. Плоскодонная греб-
ная лодка съ каютою по срединѣ, 
на которой разъѣзжаютъ по вене-
ціянскимъ каналамъ. 

Гондольеръ, итал. Гребецъ на гон-
долѣ. 

Гоніометръ, греч. Приборъ для измѣ-
ренія угловъ; самый простой со-
стоитъ изъ полукруга, съ градус-
нымъ дѣленіемъ. 

Гонорарій, лат. Плата за л и т е р а -
турный трудъ, или за визиты врача. 

Гоитъ, нѣм. Доски, очень узкія и 
тонкія, которыми кроютъ крыши 
РЪ Польщѣ и Дитвѣ, 

Гонъ-декъ, англ. На военныхъ кора-
бляхъ: первая отъ воды палуба. 

Гордень, голландт. Веревка, посред-
ствомъ которой убираются паруса. 

Гордіевъузелъ, отъ собств. им. Узелъ 
изъ ярма, связанный Фригійдемъ 
Гордіемъ такъ искусно, что ора-
кулъ обѣщалъ власть надъ свѣтомъ 
тому, кто развяжетъ его. Во вре-
мя своего похода въ Персію, его 
разсѣкъ мечемъ Александръ Маке-
донскій. Теперь Гордіевымъ узломъ 
называютъ запутанное дѣло. 

Горжа, фр. Смотр. Бастіонъ. 
Горжеретъ, фр. Хирургическій ин-

струментъ, которымъ дѣлаютъ р а з -
рѣзы. 

Горжетка, фр. Маленькій шарФъ изъ 
шерсти или мѣху, носимый жен-
щинами на шеѣ. 

Горизонтальный, греч. Параллельный 
горизонту. 

Горизонтъ, греч. а) Кругъ на земной 
поверхности, въ центрѣ котораго 
находится наблюдатель, а окруж-
ность отдѣляетъ видимую для него 
часть неба отъ нёвидимой. Этотъ 
горизонтъ называется видимымъ го-
ризонтомъ; другой горизонтъ , ис -
тинный или астрономическій, есть 
воображаемая плоскость проходя-
щая чрезъ центръ земли и раздѣ-
ляющая ее на два равныя по^уша-
рія. Ь) Кругъ чьихъ-либо понятій. 

Горнверкъ, нѣм. Укрѣпленіе изъ од-
ного Фронта съ бастіонами и дву-
мя боковыми крыльями. 

Горнистъ, нѣм. ЇЇграющій на горнѣ. 
Горнъ, иѣм. а) МузыкаЛМШ' ЙИІІ'ІЧЦІ 

ментъ,похожій накларнетъ . Ь) Печь 
на заводахъ или въ лаборатормхъ 
для обработки чего-либо. 

Горосконъ, іреч. Предсказаніе о судь-
бѣ человѣка по положенію свѣтилъ 
въ минуту его рождеиія. 
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Гортензія, отъ собств. им. Растеніе съ 
красивыми цвѣтами, сидящими въ 
видѣ шапокъ; вывезена изъ Японіи 
п названа въ честь Гортензіи, ко-
ролевы голландской. 

Госпиталь или Гошпиталь, фр. Боль-
ница для военныхъ чиновъ. 

Гогпиталіеры, фр. Общее названіе 
орденовъ, имѣвшихъ цѣлію защиту 
и нризрѣніе бѣдныхъ странниковъ 
и болыіыхъ. Пзъ ихъ числа осо-
бенно замѣчательны: Мальтійскій и 
Тевтонскій ордены. Были и жен-
скіе ордены госпиталіеровъ, напр. 
св. Іоанна Іерусалимскаго, Париж-
ской Божіей Mafepn и проч. Соб-
ственно госпитальеры значитъ 
страннопріимцы. 

Готическій, отъ собств. им. Строе-
ніе съ стрѣльчатыми сводами и 
остроконечными украшеніями. — 
гирифтъ: шриФтъ похожій на сред-
невѣковой почеркъ. 

ГоФгерихтъ, нгъ.и. Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 
гѵберніи: высшее присутственное 
м'ѣсто для гражданскихъ в уголов-
ныхъ дѣлъ. 

ГоФмаклеръ, нѣи. Старшій маклеръ, 
наблюдающій за биржевыми макле-
рами и собирающій свѣдѣнія о цѣ-
нахъ на товары и о денежномъ и 
вексельномъ курсахъ. 

ГоФмаршалъ, нгьм.-фран. Чиновникъ, 
наблюдающій за порядкомъ при 
торжественныхъ придворныхъ со-
браніяхъ; состоитъ во 2 классѣ. 

ГоФмеднкъ, нгьм.-лат. Придворный 
медикъ. 

ГоФмбйстерина, //л>л«. Начальница надъ 
Фрейлинами. 

ГоФмейстеръ, нгьм. Чиновникъ, над-
зирающій за придворнымъ шта-
томъ. 

Гофрировать, франц. Дѣлать мелкія 
складки на лентахъ илиматеріяхъ.— 

волосы: заплетать ихъ въ мелкія 
косички, чтобы они извивались въ 
видѣ городковъ. 

ГоФФурьеръ, нѣм.-фр. Придворный 
служитель 8 класса. 

ГоФХирургъ, нѣм.-греч. Придворный 
хирургъ. 

ГоФъ-кнтендантекая контора, нѣм.-
лат. Присутственное мѣсто, завѣды-
вающее хозяйственною частію Им-
ператорская двора. 

Грабштихель, нѣм. Рѣзецъ для гра-
вированія. 

Граве, итл. Важно, ^ТТЩЩ; МГ"~ 
кальный терминъ. 

Граверъ, фран. Рѣщикъ на металлахъ 
или камняхъ. 

Гравировать, фран. Рѣзать наметал-
лѣ Фигуры или буквы для оттиска 
ихъ на бумагѣ. 

Гравировка, съ фран. а) Заддті&хра-
вера. Ь) Штрихи въгравюрѣ. 

Гравюра, фран. Гравированное изоб-
раженіе, отпечатанное на бумагѣ. 

Градація, лат. Постепенность. 
Градированіе, фран. Сгущеніе раство-

ровъ. Обыкновенно градируютъ ра-
створъ поваренной соли слѣду-
ющимъ образомъ : пускаютъ рас-
творъ на рѣшетчатыя стѣны, ме-
жду которыми лежатъ связки пруть-
евъ. Отъ дѣйствія вѣтра вода ис-
паряется, а растворъ, уже сгустив-
шійся, стекаетъ въ резервуаръ подъ 
стѣнами. Этотъ снарядъ называется 
градирня. 

Градусъ, лат. а) Вообще: степень, 
мѣра. Ь) Тристашестидесятая часть 
окружности; Французы принимаютъ 
за градусъ четырехъ-сотую часть, 
с) Каждая изъ частей; на крторыя 
раздѣленъ термометръ, барометръ 
и т. п. 

Градштокъ, нѣм. То же, что гномонъ 
въ первомъ смыслѣ. 
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Грамматика, греч. Наука, излагающая 
законы языка. 

Грамматику греч. Занимающійся со-
ставленіемъ грамматики. 

Грамматитъ или Тремолитъ, греч. Ми-
нералъ; самая свѣтлый видъ ам-
Фибола, почти чистаго бѣлаго цвѣ-
та съ перломутровымъ блескомъ. 
Нногда грамматитъ бываетъ зеле-
наго цвѣта, какъ въ русско-поль-
скомъ бѣломъ мраморѣ. Вообще 
грамматиты всегда заключаются въ 
известнякахъ и доломитахъ. 

Граммъ, фр. Единица вѣса во Ф р а н -
ніи, равная 22у 2 долямъ русскаго 
золотника. 

Грамота или Грамата, греч. Первая 
Форма, принадлежащая просторѣ-
чію, обозпачаетъ только умѣнье чи-
тать и писать; другая, болѣе пра -
вильная, означаетъ открытый листъ, 
патентъ, диплому документъ, за - , 
ключающій въ себѣ какую-нибудь 
привилегію. Въ прежнія времена 
слово грамата означало тоже ОФИ-
ціяльное письмо государя къ д р у -
гому государю, или къ подданному 
и оіиціяльное письмо высшаго ду-
ховнаго лица къ низщему. 

Граната, франц. Въ артиллеріи: чу -
гупный п у с т о й ш а р ъ с ъ отверстіемъ, 
которое называется очкомъ. Она бы-
ваетъ заряженною, когда наполне-
на п о р о х о м ъ , которому во вре-
мя выстрѣла сообщается огонь по-
средствомъ трубки особаго ус -
тройства, вставленной въ очко и 
набитой медленно горящимъ соста-
вомъ. Гранаты появились въ на -
чалѣ Х^ѴІ столѣтія; ихъ бросали 
или руками, или изъ орудій. При 
ЛудовикиХІУ ихъ употребляли пер-
вымъ образомъ и для этого во всѣхъ 
полкахъ отбирались сильнѣйшіе и 
большаго росту солдаты, назван-
ные гренадерами, которыхъ назва-
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ніе сохранилось и теперь еще во 
всѣхъ арміяхъ, хотя причина его 
происхожденія |давно уже не суще-
ствуетъ. Въ настоящее время гра-
наты назначаются для стрѣльбы 
изъ гаубицъ; а маленькія ручныя 
употребляются при оборонѣ крѣ-
іюстей. 
іанатъ, лат. а) Высокій, древовид-
ный к у с т а р н и к у приносящій плодъ 
въ видѣ яблока, съ пяти-или девяти-
раздѣльною верхушкою; внутри его 
находятся въ нѣсколькихъ огдѣле-
піяхъ сотни зсренъ, твердыхъ, ко-
стистыхъ внутри и окруженныхъ 
снаружи сочнымъ, прозрачнымъ, 
блѣднорозовымъ мясомъ. Изъ этихъ 
косточекъ только высасывается ки-
слосладкій сокъ, а кожа плода, съ 
горькимъ вяжущимъ вкусомъ, п р о -
дается въ аптекахъ подъ названіемъ 
гранатной корки. Точно также упо-
требляется въ медицинѣ корень, 
кора и цвѣты гранатовые, самое 
же дерево идетъ на мелкія столяр-
ныя работы. Ь) Минералъ, обык-
новенно состоящій изъ кремнезема, 
глинозема, желѣзной окиси, ж е -
лѣзной и марганцовой окиси, изве-
сти. Гранатные кристаллы почти 
всегда имѣютъ видъ ромбоидаль-
ныхъ додекаэдровъ, и весьма рѣдко 
Форму куба. Они бываютъ красна-
го, бураго,желтаго, зеленаго и чер-
наго цвѣтовъ; отъ полупрозрачнаго 
измѣняется до совершенно про-
зрачнагои имѣетъ стекляный, болѣе 
или менѣе сильный, блескъ. Гра-
наты почти всегда попадаются въ 
видѣ отдѣльныхъ кристалловъ, за -
к л ю ч е н н ы е въ самыхъ древнихъ 
горныхъ п о р о д а х ъ , и чрезвычай-
но рѣдко принимаютъ сплошныи 
видъ; въ послѣднемъ случаѣ гра -
наты .бываютъ темнаго * цвѣта. — 
Гранаты представляютъвесьма мно-
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го отличій, которыя подводятся подъ 
слѣдующіе четыре вида: 1. Гроссу-
japs; къ нему принадлежать, кро-
мѣ собственнаго гроссулара, спар-
жеваго или яблочиаго цвѣта, еще 
КОЛОФОНИТЪ желтоватаго или олив-
коваго цвѣта, и эссонитъ гіациито-
ваго цвѣта. 2. Альмандина, иначе 
благородный, сирійскій, богемскій 
или восточный гранатъ, синевато-
краснаго цвѣта. Къ нему относит-
ся пиронъ или карбункулъ, кровя-
наго цвѣта. 3. Меланитъ или чер-
ная вениса бываетъ бархатпо-чер-
наго цвѣта и находится преиму-
щественно въ Италіи. 4. Спессар-
тинъ краснаго или бураго цвѣта. 
Многіе изъ гранатъ по своему цвѣ-
ту и рѣдкости цѣнятся весьма до-
рого. Маленькіе альмандины и пи-
роны пробуравливаются, нанизы-
ваются на нитки и носятся жен-
щинами на шеѣ. 

Граидіозный, ф'р. Величественный. 
Грандъ, испанок. Титулъ испанскаго 

высшаго дворянства. Въ XIII вѣкѣ 
это званіе принадлежало родствен-
никамъ короля, баронамъ и самымъ 
знатнымъ владѣльцамъ; такимъ об-
разомъ они составили какъ-бы от-
дѣльный классъ дворянства. Осо-
бенныя преимущества грандовъ бы-
ли. слѣдующія": они могли содер-
жать собственное войско, лишались 
своихъ помѣстьевъ только въ из-
вѣстныхъ чрезвычайныхъслучаяхъ, 
не могли быть требованы въ судъ. 
При Фердинаидѣ Аррагонскомъ и 
Изабеллѣ и нреемникѣ ихъ Карлѣ 
У, власть и могущество грандовъ 
были ограничены, имъ осталось 
только преимущество стоять предъ 
королемъ съ покрытою головою. 

Гранитъ, фр. Одна изъ древнѣйшихъ 
и самыхъ твердыхъ горныхъ по-
родъ, изъ которыхъ состоять во-

ГРА 

обще всѣ самые высокіе горные 
хребты; составляем главную мас-
су основанія земной коры. Гранитъ 
представляем много видовъ отно-
сительно цвѣта и характера своей 
массы, хотя образующія его веще-
ства одни и тѣ же, именно: кварцъ, 
полевой шпатъ и слюда, но не 
рѣдко идругіе минералы. Главные 
виды гранитовъ, 1. Собственный гра-
нитъ, состоящій только изъ кварца, 
полеваго шпата и слюды. 2. Втора-
степенный гранитъ, въ которомъ, 
вмѣсто слюды, находится, напри-
мѣръ, бленда. 3. Гранитъ самый 
обыкновенной, въ которомъ, кромѣ 
кварца, полеваго шпата и слюды, 
находится еще бленда. 4. Полугра-
нитъ, состоящій пзъ бленды и по-
леваго шпата, или изъ слюды и 
полеваго шпата. 

Гранъ, лат. Аптекарскій вѣсъ, рав-
ный 20-й части скрупула; торговый 
золотникъ равняется 68£ гранамъ. 

Грасъ, нѣм. Поземельная мѣра въ 
Ольденбургѣ п ОстФрисландіи, рав-
ная въ первомъ государствѣ 848 
кв. саж.,а во второмъ—1,066 русс, 
кв. саж. 

Гратисъ, (GRATIS), лат. Безвозмездно, 
даромъ. 

Граундъ, англ. Поземельная мѣра въ 
Мадрасскомъ президентствѣ въОстъ-
Индш, равная 2,400 кв. Фут. 

ГраФа, нлш. Пространство страницы, 
ограниченное двумя чертами въ 
длину. 

ГраФИіія, нѣм. Жена, или дочьграФа. 
ГраФИНъ, итал. Стеклянный сосудъ 

въ родѣ бутылки. 
ГраФИТъ, греч. Его считаютъ теперь за 

чистый углеродъ, въ состояніи, раз-
личномъ отъ алмаза и антрацита. 
Онъ имѣетъ желѣзный цвѣтъ, под-
ходящій къ стальному или свин-
цовому, и отличается жирнымъ ме-
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таллическимъ блескомъ. Онъ не-
прозраченъ и мягокъ, въ тонкихъ 
листочкахъ гибокъ, наощупь жи-
ренъ; мараетъ и пишетъ. ГраФитъ 
никогда не бываетъ въ кристалличе-
скомъ видѣ, а почти всегда пред-
ставляетъ сплошныя массы, съ зер-
нистымъ или илотнымъ сложеніемъ. 
Лучшимъ граФитомъ считается ан-
глійскій. Онъ идетъ на приготовле-
ніе свинцовыхъ карандашей, пла-
виленныхъ горшковъ и нѣкоторыхъ 
другихъ вещей. 

ГраФитъ, сп греч.нѣм. Проводить чер-
ты на страницахъ, чтобы раздѣ-
лить и х ъ на стодбцы. 

ГраФИческій способъ рѣшенія задачъ, 
то-есть, письменно, а не устно. 

ГраФометръ, греч. Инструментъ, упо-
требляемый при измѣреніи земли, 
для перенесенія измѣренныхъ про-
странствъ на бумагу. Въ 1803 году 
издано было бписаніе тригономе-
т р и ч е с к а я орудія, изобрѣтеннаго 
Фревилемъ. Это орудіе с о е д и н я е м 
въ себѣ выгоды менсулы и граФО-
метра При помощи его и менсулы 
произведена была съемка цѣлой 
Франціи. 

ГраФЪ, нѣм. Въ древнія времена гра-
фами назывались старѣйшины и уго-
ловные судьи своихъ округовъ, на-
зывавшихся граФствами. Въ первыя 
времена его избирала сама волость, 
но впослѣдствіи короли предоста-
вили себѣ право избирать г р а Ф О в ъ ; 
съ тѣхъ поръ графы сдѣлались на-
мѣстниками королевскими, и имъ 
поручалось управленіе уѣздами, съ 
обязанностію въ случаѣ войны при-
водить отрядъ войскъ, набранн-аго 
изъ обитателей уѣзда. Нѣсколько 
граФовъ подчинены были одному 
г р а ф у , стали пріобрѣтать ленныя 
помѣстья и такимъ образомъ уси-
лились, но 'тогда Карлъ Великій 
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поставилъ и х ъ подъ надзоръ зенд-
граФовъ. Слабость потомковъ Карла 
В е л и к а я подала граФамъ возмож-
ность сдѣлать должности свои на-
слѣдственными; даже волости, вре-
менно управлявшіяся ими, большею 
частію сдѣлались ихъ собственно-
стію; когда же въ XII вѣкѣ прекра-
тилось волостное управленіе,—гра-
фы, переставъ быть наслѣдпиками, 
сдѣлались богатыми ленниками. Въ 
1575 году графы образовали изъ себя 
графскія коллегіи, цѣль которыхъ 
состояла въ томъ, чтобы защищать 
на императорскихъ сеймахъ непри-
косновенность правъ и преиму-
ществъ граФовъ. Послѣ Люневиль-
скаго мира, по совершенномъ раз-
рушеніи Велико-Нѣмецкой имперіи 
въ 1806 году, нѣмецкіе графы от-
казались отъ преимуществъ неза-
висимыхъ владѣтелей и вошли въ 
общій составъ государственныхъ 
сословій; съ тѣхъ поръ слово граФЪ 
ПОѵТуЧИЛО нынѣшній смыслъ, то-
есть, оно о з н а ч а е м только простой 
титулъ, которымъ отличается въ 
европейскихъ государствахъ выс-
шій классъ дворянства. Титулъ 
этоть теперь не п р и н о с и м ника-
кихъ особенныхъ правъ. 

Граціозный, лат. Привлекательный. 
Граціи, лат. а) Богини прелести и 

красогы, принадлежавшія къ сви-
тѣ Венеры, исправляли должность 
ея прислужницъ или собесѣдницъ и 
вмѣстѣ съ нею распространяли ра-
дость и очарованіе. И х ъ три; Аг-
лая, Талія и ЕвФрозина. Греки на-
зывали ихъ харитами Ьі Привле-
кательность въ обращеніи и въ 
движеніяхъ. 

Грегоріанское лѣтоисчисленіе, отъ соб. 
им. По точнѣйшимъ изслѣдовані-
ямъ, астрономическій годъ равняет-
ся не 365і днямъ, какъ принято 
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въ юліанскомъгоду, а одиннадцатью 
минутами больше. Такимъ обра-
зомъ юліанское исчисленіе въ 

* каждое столѣтіе отставало на 18 
часовъ 20 минут. Разница эта сдѣ-
лалась чувствительна въ 1382 году, 
въ которомъ пасха была раньше 
ровно десятью днями, чѣмъ въ 
325 году. Поэтому Папа Григо-
рій XIII, съ согласія всего католи-
ч е с к а я духовенства, исправилъ 
эту ошибку въ счетѣ, приказавъ 
пропустить 10 дней и съ 4 октяб-
ря прямо перейдти на 15, а впе-
редъ избѣгать ея прибавленіемъ, 
послѣ трехъ столѣтій къ четвер-
тому, одного лншняго дня. Вы-
правленный такимъ образомъ юлі 
анскій годъ называется грегоріан-
скимъ, который вскорѣ былъ при-
нять всѣми западными державами, 
и называется новымъ стилемъ. Те-
перь грегоріанскій годъ опере-
жаетъ нашъ годъ по юліанскому 
или старому стилю 12-ю днями. 

Грезетъ, фр. Шелковая матерія, 
обыкновенно сѣрая, съ мелкими 
узорами, одинаковаго съ матеріею 
цвѣта. 

Гренадеръ, фр. Названіе это проис-
ходить отъ слова гранаты. При 
Лудовикѣ XIV они имѣли назначе-
ніемъ, спустившись въ ровъ, въ 
то время какъ ставятъ штурмовыя 
лѣстницы, бросать вверхъ свои 
гранаты. Сначала при каждой ротѣ 
было по 4 гренадера, но впослѣд-
ствіи времени число ихъ значи-
тельно увеличилось, такъ что въ 
1672 году изъ нихъ были образо-
ваны цѣлыя роты при полкахъ. 
Впослѣдствіи назначеніе гренадеръ 
уничтожилось, но названіе уцѣлѣ 
ло. Теперь подъ гренадерами разу-
мѣютъ отборное войско , состо-
ящее изъ людей б о л ь ш а я роста и 
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крѣпкаго сложенія, при чемъ при-
нимаются также во вниманіѳ нрав-
ственные качества солдата .—Въ 
простомъ народѣ, словомъ грена-
деръ обозначаютъ мужчину или жен-
щину высокаго роста. 

Грецизмъ, отъ соб. им. Оборотъ 
рѣчи, свойственный греческому 
языку. 

Гризетка, фр. Во Франціи, молодая 
дѣвушка, живущая трудами своихъ 
рукъ. 

Гримаса, фр. Искаженіе лица по при-
вычкѣ или для шутки; ужимка. 

Гримировать, фр. Поддѣлывать на 
лицѣ актеровъ морщины, и т. п. 
сообразно представляемой ими роли. 

Гримировка, фр. Поддѣлка морщинъ, 
и т. п. на лицѣ актеровъ, сооб-
разно ихъ роли. 

Гршшъ, фр. Болѣзнь горла, сопро-
вождаемая лихорадкою ; бываетъ 
повальная и почти всегда ведетъ 
за собою смерть. 

ГриФель, нѣм. Палочка изъ аспид-
наго камня, для письма на такихъ 
же доскахъ. 

ГриФитъ, гриФея, лат Родъ двуствор-
чатыхъ раковинъ, принадлежащій 
къ семейству устрицевидныхъ, къ 
разряду б е з я л о в ы х ъ слизняковъ. 
Створки у нее неравныя, верхняя 
меньшая имѣетъ видъ плоской кры-
шечки, а нижняя большая выпук-
лая , походитъ на лодочку и имѣ-
етъ одинъ конецъ изогнутый въ 
видѣ крючка. Живыхъ гриФитовъ 
немного видовъ, но несмѣтное мно-
жество ихъ встрѣчается въ иско-
паемомъ. Особенно ими характе-
ризуются известняки вторичныхъ 
Формацій, гдѣ они находятся въ 
такомъ изобиліи, что самый из-
вестнякъ получаетъ наименованіе 
гриФитнаго. 

ГриФонъ, греч. Архитектурное гре-
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ческое украшеніе, представляющее 
голову и грудь женщины на туло-
ловищѣ львицы или другаго жи-
вотнаго, съ крыльями птицы. 

ГриФЪ, греч. а) Музыкальный тер-
м и н у означаетъ "въ смычковыхъ 
инструментахъ ту часть ихъ, на 
которой играющій измѣняетъ тоны, 
прижимая струны пальцами лѣвой 
руки. ГриФы на гитарѣ и тому по-
добныхъ инструментахъ отлича-
ются тѣмъ, что они совершенно 
плоскіе и имѣютъ въ извѣстныхъ 
разстояніяхъ лады, то-есть узенькія 
и тоиенькія металлическія или изъ 
слоновой кости полоски, вдѣлан-
ныя поперегъ гриФа, чтобы игра-
ющій могъ брать каждую ноту 
вѣрно и въ надлежащемъ мѣстѣ. 
Ь) Птица, принадлежащая къ са-
мымъ болыпимъ хищнымъ птицамъ 
въ Европѣ, живетъ преимущест-
венно на самыхъ высокихъ горахъ, 
тамъ, гдѣ лежатъ вѣчные снѣга. 
ГриФЪ быстръ и проворенъ въ по-
летѣ, въ ногахъ у него не много 
силы, однакожъ достаточно, чтобы 
убить небольшое животное и, если 
оно не очень тяжело, унести его. 
Главное орудіе гриФа — клевъ. с) 
Баснословное чудовище, имѣвшее, 
какъ говорятъ, тѣло, ноги и когти 
львиные, голову и крылья орлиныя 
уши лошадиныя и гриву изъ рыбьихъ 
плесовъ, спина его покрыта была 
черными, грудь красными, а крылья 
бѣлыми перьями. 

Грогро, фр. Шелковая рубчатая ма-
терія, очень плотная. 

Грогъ, англ. Водка пополамъ съ хо-
лодною водою и съ сахаромъ; на-
питокъ, весьма употребительный 
въ Англіи и въ Сѣверо-Американ-
скихъ Соединенныхъ ПІтатахъ. 

Гроденапль, фр. Гладкая или съ цвѣ-
тами тонкая шелковая матерія, ко-

торую въ первый разъ стали вы-
дѣлывать въ Неаполѣ. 

Гродетуръ, фр., называемый гарни-
тура. Шелковая ткань, довольно 
плотная, которую первоначально 
стали выдѣлывать во Французскомъ 
городѣ Турѣ, отчего эта ткань и 
и получила свое названіе. 

Гроемейстеръ, нгъм. Верховный на-
чальникъ рыцарскаго или кавалер-
скаго ордена. 

Гроссуляръ. См. Граната. 
Гросъ, нѣм. Счетное названіе, также 

проба, вѣсъ и монета. Какъ счет-
ное названіе, онъ означаетъ 12 дю-
жинъ; какъ проба гроссъ, въ Лук-
кѣ есть 24 часть карата; какъ вѣ'съ, 
десятая часть уйціи въ Венеціан-
скомъ королевствѣ; какъ монета, 
гросъ въНевтаателѣ значитъ то же, 
что су. 

Гроеъ-Фатеръ, нѣм. Старинный та-
нецъ, имѣющій свою музыку. 
Прежде этимъ танцемъ, въ кото-
ромъ могутъ участвовать старый 
и малый, кончали свадеіные пиры. 
Грасъ-Фатеръ получилъ свое на-
званіе отъ начальныхъ словъ сво-
его текста, который поютъ старин-
нымъ напѣвомъ. Танецъ этотъ на-
чинается туромъ подъ мазурку, 
похожую на медленный маршъ, 
впродолженіи котораго танцующіе 
проходятъ нѣсколько комнатъ; по-
слѣ этого тура начинается другой, 
подъ весьма скорую музыку, гдѣ 
дѣлаются разныя Фигуры, похожія 
на экосезъ, а иногда является и са-
мый вальсъ. 

Гротескъ, фр. Всѣ украшенія, соста-
вленныя Фантастически пзъ из-
ображеній людей, животныхъ, цвѣ-
товъ, растеній, и тому подобнаго; 
эти-то Ф а н т а с т и ч е с к і я группы раз-
нородныхъ предметовъ называют-
ся гротесками, потому-что ихъ на-
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ходили въ засыпаниыхъ зданіяхъ 
древности, въ землѣ, подъ сводами, 
словомъ, въ тѣхъ мѣстахъ, которыя 
Италіянцы называли гроттами. Въ 
драматическомъ искусствѣ гроте-
скомъ называется низкій комизмъ, 
не далекій отъ шутовства; въ сло-
гѣ — уродливыя метафоры, дикія 
сближенія словъ и напыщенныя, 
неестественныя, смѣшныя выраже-
нія. 

Гротъ, голл. Большой прямой парусъ, 
привязываемый къ нижней реѣ глав-
ной мачты. 

Гротъ, итал. Пещера, искусственная 
или природная. 

Гротъ-Мачта, голл. Самая большая 
мачта на кораблѣ. 

Грошъ, нѣм. Серебряная или мѣдная 
монета въ Германіи, Испаніи, Ита-
ліи, Польшѣ, Россіи и Швейцаріи, 
имѣющая разную величину и цѣн-
ность: имперскій грошъ равняется 

к. сер.; собственно грошъ р а -
вепъ і]т к. сер. , рейнскш грошъ 
имѣетъ одинаковую цѣнность съ 
имперскомъ грошомъ; серебряный 
грошъ (зильбергрошъ) равняется 3 к. 
с е р . , м а р ш н ъ г р о ш ъ с т о и т ъ 2 | к . с е р . , 
тяжелый грошъ стоитъ Ц к. сер. 
польскій грошъ равняется X к. сереб. 

Грубеиъ-Юнгъ, нѣм. Малолѣтокъ, ра -
ботающій легкія рудниковыя р а -
боты. 

Груимъ, англ. Служитель , , сопрово-
ждающій верхомъ своего господи-
на, или правящій кабріолетомъ; 
обыкновенно въ груммы выбираютъ 
мальчиковъ. 

Грундъ-Басъ, пѣм. Основной басъ; 
бываетъ тогда, когда мы къ каж-
дому аккорду въ сочпнепіи прі-
вскиваемъ еще одинъ главный 
тонъ, на которомъ непосредствен-
но основывался бы весь аккордъ. 

Грунтъ, нѣм. а) Почва. Ь) Краска, 

которую перворачально кладутъ 
на холстъ , бумагу или что-либо 
другое и на нее уже кладутъ д р у -
гія краски, рисуютъ. с) Основной, 
главный цвѣтъ въ матеріи, по ко-
торому сдѣланы цвѣты или узоры. 

Группа, um. Соединеніе въ картинѣ 
нѣсколькихъ предметовъ такимъ 
образомъ, что они составляютъ 
какъ бы одно цѣлое и занимаютъ 
такое пространство, что всѣ и х ъ 
части одновременно представляют-
ся нашему взору .—Подъ словомъ 
группа также разумѣютъ нѣсколь-
ко острововъ, деревьевъ, облаковъ, 
лежащихъ близко одинъ отъ дру-
гаго. 

Групетто, итал. Этимъ словомъ на-
зываютъ въ инструментальной или 
вокальной музыкѣ прпсоединеніе 
къ нотѣ напѣва трехъ другихъ 
маленькихъ нотъ, которыя пишут-
ся тонкимъ почеркомъ, впереди 
или послѣ ея и не входятъ въ рас-
четъ такта. Употребляется такъ же 
какъ и ФІоритура, въ видѣ у к р а -
шенія. 

Гуано, инд. Удобреніе для земли, по-
лучаемое изъ птичьяго помета 

Гуаінъ или гвашъ, um. Живопись 
водяными красками, съ прибавкою 
камеди, извѣстная древнимъ. Ее 
употребляютъ для миніатюрной 
живописи, напримѣръ портретовъ. 
Гуашью пишутся также и декора-
Ц1И. 

Губернаторъ, лат Начальпикъ гу-
берніи, охрапяющій и исполняю-
щій законы по ввѣренной ему г у -
берніи. 

Губернія, лат. Часть края, ввѣрен-
ная управленію губернатора. 

Гувернантка, ^ . Н а д з и р а т е л ь н и ц а за 
дѣтьми. Пногда гувернантка з а н и -
мается и воспитаиіемъ ихъ . 

Гуверисръ, фр. Надзирающей за дѣть-
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ми; не рѣдко онъ же бываетъ и 
наставникомъ ихъ . 

Гугеноты, owe соб. им. Это имя, к о -
торымъ во Франціи католики въ 
нлсмѣшку называли кальвинистовъ, 
произошло отъ имени мѣстечка, 
близъ Тура , гдѣ обыкновенно со -
бирались послѣдователи новаго уче-
т а , проникнувшаго во Францію 
при Францискѣ I . 

Гукаръ, голл. Мореходное купечес-
кое судно, употребляемое боль-
шею частію въ Голландіи. Оно 
лмѣетъ двѣ мачты и поднимаем 
груза отъ 60 до 200 тоннъ. 

Гулардова вода, отъ соб. им. Свин-
цовая примочка. 

Гульденъ, нѣм. Составляем во всей 
Германіи главную и основную еди-
ницу тамошнихъ монетныхъ сис-
т е м ъ ; имѣетъ разную цѣнность; 
австрійскій равняется 64 к. сереб. 
(иначе называется Флоринъ), ба-
варскій и нидерландскій — 53 к. с . 

ГуляФиая вода, ар. Розовая вода. 
Гуманизм», лат .Педагогическая си-

стема, опредѣляющая порядокъизу-
ченія древнихъ языковъ. Онъ об-
н и м а е м всѣ науки, которыя ве-
дутъ къ образованію человѣчества, 
для настоящаго и для будущаго. 

Гуманность, лат. Признаніе въ дру-
гомъ человѣкѣ общечеловѣческихъ 
правъ. 

Гуманитористы, лат. Родъ востор-
женныхъ Филантроповъ, которые 
мечтаютъ о безкопечномъ совер-
шенствован!^ человѣчества, отмѣ-
ненш войны, различія состояній и 
проч. 

Гуманный, лат. Отличающійся гу-
манностью. 

Гумми, лат. Камедь; слизь, вытека-
ющая изъ нѣкоторыхъ деревьевъ, 
и скоро твердѣющая на воздухѣ. 

ГУС 

Гумми арабикумъ, лат. Вишневый 
клей. 

Гуммигутъ, лат. Родъ смолы, или 
смолокамеди, которая в ы т е к а е м 
изъ р а з н ы х ъ деревьевъ Восточной 
Индіи. Гуммигутъ высушивается и 
чрезъ Англію появляется въ тор-
говлѣ въ видѣ цилиндрическихъ па-
локъ ил* свертковъ. Онъ желтаго 
или желтокраснаго цвѣту, въ те-
пломъ мѣстѣ и з д а е м особенный, 
ему свойственный запахъ; употре-
бляется въ медицинѣ, но самое 
главное его употребленіе есть при-
готовленіе желтыхъ водяныхъ или 
масляныхъ красокъ и лаковъ. Чрез -
вычайно ядовитъ и потому обхо-
диться съ нимъ надобно осторожно. 

Гуммилакъ, лат. Это смолистое ве-
щество обыкновенно в ы т е к а е м изъ 
молодыхъ вѣтвей нѣкоторыхъ де -
ревьевъ Восточной Индіи: гумми-

лакъ, вытекая изъ вѣтви, прили-
п а е м къ ней и в ы с ы х а е м . Гум-
милакъ бываетъ двухъ сортовъ: 
въ падочкахъ, когда онъ продается 
вмѣстѣ съ прилипшими къ нему 
вѣтками, и зерновой, когда онъ от-
дѣленъ отъ вѣтокъ; гуммилакъ бы-
ваетъ всегда краснаго цвѣту и упо-
требляется для составленія 'лаковъ, 
сургуча и другихъ подобныхъ ве-
ществъ. , 

Гуммиластикъ, лат. Резина. 
Гуморъ, ~тт. Расположеніе духа. 
Гурія, ар. Красавица магометансгіаго 

рая, которая б у д е м прислуживать 
правовѣрномѵ мусульманину. 

Гурманъ, фр. Лакомка; обжора. 
Гуртъ, н/ьм: Стада рогатаго скота; 

гуртомъ продать, з н а ч и м продать 
оптомъ. 

Гусары, венг. а) Конпый вепгерскій 
всадникъ. Отчизною гусаръ въ Ев-
ропѣ была Венгрія, откуда въ на-
чалѣ ХҮІІ вѣка они распространи-
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лись пли подали поводъ къ обра-
зованно особенная войска подъ 
этимъ имепемъ и въ прочихъ ев-
ропейскихъ государствахъ. Ь) Часть 
кавалерін въ европейскихъ госу-
дарствахъ, одѣтая по образцу вен-
герскихъ гусаръ. с) Свертокъ бу-

- маги съ табакомъ, который пуска-
ютъ изъ шалости въ носъ спя-
щему. 

Гусситы, отъ собств. им. Послѣдо-
вателн Іоанна Гуса, который въ 
началѣ ХУ столѣгія, отложась отъ 
Рпмско-Католической церкви, стали 
проповѣдывать противъ индуль-
генцій, которыми въ то время папа 
торговалъ въ Богеміи. Гусъ утвер-
ждалъ, будто поминовенія усошихъ, 
почитанГе пконъ, монашеская жизнь, 
личное псповѣдываніе предъ духо-
вникомъ, посты и т. п. не согла-
сны съ духомъ христіанской рели-

гіи. Ученіе его было объявлено ере-
сью, и 6 іюля 1415 года на Кон-
станцкомъ соборѣ его осудили на 
сожженіе. По смерти Гусса, его 
приверженцы возстали противъ им-
ператора австрійскаго, но были раз-
биты и соединились съ Богемскими 
братьмп. 

Густозо, .итал. Музыкальный тер-
м и н у означающій, что піесу на-
добно играть со вкусомъ; терминъ 
довольно смѣшной, потому что вся-
кую піесу надобно играть со вку-
сомъ. 

Гюйсъ, голл. Зпачекъ, поднимаемый 
на носу корабля. 

Гишсъ-штокъ, голл. Шестъ, по кото-
рому поднимаютъ гюйсъ. 

Гяуръ или Джяуръ, тур. Испорчен-
ное Турками слово гебръ, геберъ 
(огнепоклонникъ). Турки даютъ это 
названіе всѣмъ не мусульманами 

Д. 
Даальдеръ, голл. Голландская сере-

брянная монета съ изображеніемъ 
рыцаря, держащаго въ рукѣ пукъ 
стрѣлъ; равняется почти рублю се-
ребра. 

ДаОа, кит. Такъ называется въ тор-
говлѣ китайская бумажная ткань, си-
няя, красная и бѣлая, которая упот-
ребляется въ Сибири простымъ на-
родомъвмѣсто холста.Въпродажѣ из-
вѣстн ы дабы :пекипскця,гольская или 
корейская, яренская и торговая. 

Дабшелимъ,иж). Имя древняго индѣй-
скаго царя, жившаго въ Гуцератѣ 
за нѣсколько вѣковъ до христіан-
ской эры и основавшаго династію, 
которой всѣ государи носили нмя 
или титулъ дабшелимъ. При одномъ 
изъ дабшелимовъ, по восточнымъ 

преданіямъ, была изобрѣтена шах-
матная игра. 

Дагерротипія, отъ собств. им. Сни-
маніе изображеній посредствомъ 
свѣтописи. 

Дагерротииъ, отъ собств. им. Сна-
р я д у которымъ снимаютъ изобра-
ж е н а посредствомъ дѣйствія сол-
нечныхъ лучей. Приборъ этотъ со-
стотъ изъ обыкновенной камеръ-об-
скуры, въ которую вставляется ме-
таллическая пластинка или листъ 
бумаги, намазанпыя іодистымъ илп 
бромистьшъ серебромъ; на эту пла-

V стинку падаетъ нзображепіе пред-
мета. "Солнечные лучи химически 
дѣйствуютъ на серебро, которое 
черпѣетъ, тѣмъ больше, чѣмъ силь-
нѣе освѣщенъ нредметъ. Потомъ 
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пластинку держатъ надъ парами 
ртути,которая нристаетъ къ почер-
пѣвшимъ мѣстамъ, и такимъ обра-
зомъ получается изображеніе пред-
мета. Когда вмѣсто пластинки упо-
требляется бумага, тогда такой спо-
собъ сниманія называется Фотогра-
ФІЯ. 

Дадухъ, греч. Такъ назывались слу-
жители при Елевзинскихъ таин-
ственныхъ торжествахъ; ихъ дол-
жность означается уже самымъ ихъ 
названіемъ, которое означаетъ Фа-
келоносецъ. Дадухи по достоинству 
были выше ппрФоровъ и лампада-
Форовъ. 

Дазиметръ, греч. Инструментъ, при-
думанный ДеФуи для измѣренія из-
мѣненій плотности воздуха; въ су-
щности онъ почти ничѣмъ не от-
личается отъ манометра Герике. 

Дайкоку, япон. Одно изъ четырехъ 
японскихъ божествъ богатства и 
благополучія, почитаемое особен-
но купцами. Оно носитъ молотокъ, 
котораго удары производятъ все, 
чт0 захочетъ Дайкоку, и имѣетъ 
возлѣ себя мѣшокъ, въ которомъ 
хранптъ свои сокровища* 

Даири, япоп. Духовный наслѣственный 
нмператоръ Японіи. Собственно Да-
ири означаетъ дворъ его, а нмпе-
раторъ въ отношеніи къ нему на-
зывается кинтыо-юсама. Весь родъ 
Даири считается святымъ, а самъ 
Даири, по вступленіи на престолъ, 
становится великимъ Каме (боже-
ствомъ), и ни одинъ свѣтскій чело-
вѣкъ не можетъ ни смотрѣть па 
пего, ни приближаться къ пему. 

Da capo, um. Музыкальный терминъ, 
озпачающій, что піесу надобно 
повторить съ начала до знака (da 
capo al segno). 

Дактиліотека, греч. Храпилище пер-
стней или вырѣзныхъ камней. Упо-

требленіе перстней, весьма обыкно-
венное у Грековъ, какъ въвидѣукра-
шенія такъ и для печати, подало 
поводъ, еще въ древности, соста-
влять богатымъ людямъ коллекціи 
перстней, и дактиліотека встрѣ-
чается у Илинія. 

ДактилограФЪ, греч. Инструментъ, 
осязательнымъ образомъ переда-
ющій звуки человѣческаго го-
лоса. Состоитъ изъ 25 клавишей, 
изображающихъ 25 буквъ Француз-
ской азбуки. При малѣіішемъ по-
жатіи клавиша, соотвѣтствующаго 
буквѣ, она тотчасъ же выражается 
посредствомъ небольшаго деревян-
наго цилиндра, который поднима-
ется въ уровень со столомъ и даетъ 
себя чувствовать подъ рукою слу-
гиающаго пальцами. Инструментъ 
этотъ преимущественно назначенъ 
для разговоровъ между слѣпыми и 
глухонѣмымп, у которыхъ, за не-
достаткомъ одного чувства, осталь-
пыя бываютъ острѣе. 

Дактилологія, греч. Пальцесловіе; ис-
толкованіе значенія каждаго паль-
ца, каждаго члена пальцевъ и раз-
наго сочетанія пальцевъ между со-
бою, при составленіи условныхъ 
знаковъ, которыми выражаются бук-
вы и предметы на мимическомъ язы-
кѣ глухонѣмыхъ. 

Дактиломантія, греч. Такъ называлась 
одна старинная ворожба, въ кото-
рой главную роль играетъ обру-
чальный перстень или кольцо. Его 
вѣшали на ниточку и раскачивали 
надъ круглымъ столомъ, котораго 
края были исписаны азбучными зна-
ками. Изъ буквъ, иадъ которыми 
останавливался перстепь, составля-
ли отдѣльныя слова, служпвшія от-
вѣтомъ на заданный вогіросъ. Игра 
въ пальцы, закрывъ глаза п сводя 
пальцы концами, называлась также 
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дактиломантіею. Изъ сходившихся 
пальцевъ выводили успѣхъ, а изъ 
расходившихся неудачу. 

Дактилономія, греч. Искусство дѣлать 
на пальцахъ ариѳметическія вычи-
слен ія. 

Дактиль, греч. а) Стопа въ стихѣ; со-
стоитъ изъ трехъ слоговъ, перваго 
долгаго и двухъ вторыхъкороткихъ. 
Ь) Греческая линейная мѣра, не-
сколько менѣе. дюйма; она содер-
жала въ себѣ около 71 линій. 

Далай-лама, тиб. Духовный началь-
никъ всѣхъ азіатскихъ буддистовъ, 
пребывающій въ Хласѣ, столицѣ 
Тибета, гдѣ онъ имѣетъ также въ 
своихъ рукахъвсюсвѣтскую власть. 

Далія, амер. Туземное названіе геор-
гинъ. 

Далматика, отъ собств. им. а) Верх-
няя риза, которую діаконы и ипо-
діаконы римско-католнческаго ис-
повѣданія надъваютъ на стихари 
во время священнодѣйствія, когда 
они служатъ ассистентами священ-
нику передъ алтаремъ. Ь) Одежда 
государей, имѣющая покрой стиха-
ря и употребляемая ими въ тор-
жественпыхъ слѵчаяхъ. 

Dal segno, итал. бмотр. Da capo. 
Дама, фр. а) Госпожа; встарину ти-

туломъ дамъ величали однѣхъ толь-
ко рыцарскихъ женъ; впослѣдствіп 
стали давать этотъ титулъ всѣмъ 
женамъ ленныхъ владѣльцевъ, дво-
рянъ и значительныхъ чиновниковъ, 
но со времени Французской рево-
люціи нѣкогда почетный титулъ 
дама до того вошелъ въ обыкнове-
ніе, что теперь каждая немножко 
порядочная женщина имѣетъ на 
него право. Ь) Фигура въ играль-
ныхъ картахъ, старше валета и 
младше короля, с) Шашка, въ игрѣ 
того же названія, дошедшая до края 
шашечницы, противопол ожнаго 

тому, съ котораго начался ея вы-
ходъ. d) Кавалерственная дама,— 
дама, имѣющая орденъ Св. Екате-
рины.^'е) Придворная дама. Смотр. 
Статсъ-дама. 

Дама, отъ собств. им. Шелковая 
ткань съ цвѣтами и съ двумя ли-
цевыми сторонами. 

Дамаскирорнная сталь, отъ собств. 
им. Поддѣланная подъ настоящую 
дамасскую сталь; чрезвычайно твер-
да и на поверхности ея сдѣланы 
узоры. 

Дамба, um. Земляная насыпь по бе-
регу рѣки, предохраняющая отъ 
ея разлива. 

Дамія, лат. Баснословная богиня та-
инствъ, скрытнымъ образомъ от-
правлявшихся въ древнемъ языче-
скомъ Римѣ. Эти соблазнительныя 
таинства назывались далиями, по 
имени самой богини, которая имѣла 
еще и другое названіе—доброй бо-
гини. 

Дамоклесовъ мечъ, отъ собств. им. 
Мечъ, повѣшенпый на волоскѣ по-
приказаиію Сиракузскаго тирана 
Дюнисія надъ головою Дамокла, 
его льстеца, когда послѣдній по-
желалъ быть на мѣстѣ Діонисія. 
Теперь означаетъ такое стеченіе 
обстоятельству при которомъ по-
гибель кажется неизбѣжною, и до-
статочно одного самаго ничтожнаго 
случая, чтобы обрушилось несча-
стіе. 

Данаидовъ бочка, отъ собств. им. 
Бездонная бочка, которую должны 
были наполнять сорокъ девять до-
черей Даная за умерщвленіе сво-
ихъ мужей. Теперь Данаидиною 
бочкою называютъ такого человѣ-
ка, котораго ничѣмъ нѣтъ возмо-
жности удовлетворить. 

Дансеръ, фр. Человѣкъ, искусно тан-
цующій. 

3* 
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Дантистъ, фр. Зубной врачъ. 
ДанИФеръ,лат.Такъ назывался у позд-

нѣйшнхъ рнмскнхъ императоровъ 
значительный придворный чинов-
никъ, который имѣлъ надзоръ за 
кушаньями. Бъ средніе вѣка званіе 
ДапиФера соотвѣтствовало нашему 
стольнику. 

Датарій, лат. Сановникъ папскій, 
управляющій датаріею, т. е. кан-
целяріею, гдѣ выдаются дипломы 
на пожаловапныя духовнымъ ли-
цамъ бенефиціи. Если этимъ зва-
ніемъ облеченъ кардиналъ, то онъ 
принимаетъ титулъ продатаргя. 

Датарін, лат. Папское управлепіе, 
къ вѣдомству котораго принадле-
жать дѣла, по которымъ папа да-
руетъ милость свою, не сносясь 
съ консисторіею. 

Датумъ или дата, лат. Число мѣся-
ца, выставляемое на письмахъ, ОФИ-
ціальныхъ бумагахъ, и т. п. 

ДаФна, отъ собств. им. а) Растеніе, 
принадлежащее къ семейству ягод-
ковыхъ. Видовъ его въ настоящее 
время извѣстно около 40, и всѣ 
они разсѣяны по всему земному 
шару. Самый обыкновенный видъ 
у цасъ, растущій дико по лѣси-
стымъ мѣстамъ, — волчпикъ, вол-
чій перецъ. Деревцо это дости-
г а е м вышины 4 Фут., цвѣтетъ ра-
но весною ФІолетовыми цвѣтами и 
приносим красныя ягоды, употреб-
ляемыя въ медицинѣ. Въ ораиже-
реяхъ разводятся два вида, кото-
рые имѣютъ пріятный запахъ и 
легко переносам температуру въ 
6° реом. Ь) НимФа, дочь рѣки 
Пенея, первый предметъ любви 
Аполлона. Древніе говорятъ, что 
она не отвѣчала этой любви и од-
нажды, преслѣдѵемая Аполлономъ, 
едва не попалась къ нему въ руки. 
Въ этой крайности она обратилась 

за помощію къ своему огцу, кото-
рый превратилъ ее въ лавровое 
дерево. Въ воспоминаніе о жесто-
кой ПИМФѢ, Аполлонъ сдѣлалъ пзъ 
вѣтки этого дерева вѣнокъ, и съ 
тѣхъ поръ лавровое дерево посвя-

. щено было Аполлону. 
ДаФномантія, греч. Лаврогаданіе. Оно 

производилось слѣдующпмъ обра-
зомъ: бросали въ огонь лавровую 
вѣтвь, и если она производила 
трескъ, то это служило хорошимъ 
знакомъ; если же при горѣніп не 
было треска, то изъ этого выво-
дили дурное предзнаменованіе. 

Дебаркадеръ, фр. Воксалъ, откуда 
отправляются поѣзды желѣзноіі 
дороги. 

Дебаркація, фр. Высадка воііскъ съ 
судовъ на берегъ. Самыя же вой-
ска называются дебаркаціонными. 

Debet, лат. Сумма, которая остается 
въ долгу за всею уплатою; эта сум-
ма составляем балансъ и опредѣ-
ляетъ количество долга. 

Debit, лат. Не должно смѣшиваіь 
этого слова съ debet. ІІослѣднее 
означаем доліъ, т. е. что остает-
ся въ долгу, а первое, debit имѣ-
етъ значеніе, совершенно против-
пое, именно продажу въ разницу. 
Дебитомъ называется также стра-
ница на лѣвой сторонѣ большой п 
купеческой книги. 

Деблокировать, фр. Снять осаду крѣ-
пости. 

Дебордировать, ^ . В о е н н ы й терминъ; 
означаем протянуть Флангъ своей 
линіи далѣе Фланга непріятельской, 
такъ чтобы охватить послѣдиііі, 
если непріятель допустим до этого. 

Дебоширь, фр. Дѣлаіощіи безпоря-
докъ, шумъ. 

Дебошъ, фр. Еезпорядокъ,-шумъ. 
Дебуше,фр. Пупктъ, откуда выходитъ 

войско на отрытое мѣсто. 
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Дебютантъ, фр. Артистъ, въ первый 
разъ выступающій предъ публикою. 

Дебютировать, фр. Выступать пер -
вый разъ предъ публикой, или 
вообще пробовать свой силы пер-
вый разъ въ какомъ-либо дѣлѣ. 

Дебютъ, фр. Первый выходъ артиста 
предъ публикою и вообще первая 
проба своихъ силъ въ какомъ-либо 
дѣлѣ. 

Девизъ, фр. Какая-нибудь мысль, 
выраженная на вещи или въ са -
мыхъ короткихъ словахъ, или ка-
кою-нибудь Фигурою, или и сло-
вами и Фигурою вмѣстѣ, в ы р а ж а ю -
щая правила дѣйствія владѣтеля 
вещи. 

Девіева предохранительная лампа, отъ 
собств. им. Небольшой цилиндри-
ческій Фонарь изъ металлической, 
обыкновенно желѣзной, частой 
сѣтки. На днѣ Фонаря горитъ ма-
сло или свѣча. Такими лампами 
освѣщаются каменноугольныя ко-
пи, потому что онѣ предохраня-
ютъ отъ взрыва. Въ каменноуголь-
ныхъ копяхъ образуется четырехъ-
углеродисто-водородный газъ, ко-
торый, смѣшиваясь съ воздухомъ, 
мгновенно соединяется химически 
при возвышенный температурѣ съ 
кислородомъ воздуха; вслѣдствіе 
этого образуется пустота и потомъ 
взрывъ. Но Девіева лампа пред-
охраняетъ отъ этого. Устройство ея 
основано на слѣдующемъ: если бы-

• строе послѣдовательное сообщеніе 
жара прервать какимъ-нибудь об-
разомъ, то этимъ отнимемъ у ос -
тальной смѣси причину соединенія 
газа съ воздухомъ, и взрыва не 
послѣдуетъ. Въ Девіевой лампѣ 
сѣтка имеиио это и производить; 
металлъ — очень хорошій провод-
никъ теплорода, и металлическая 
сѣтка отводитъ собою почти весь 

жаръ, который идетъ на нее. И з -
обрѣтателемъ ея былъ извѣстный 
англійскій химикъ ГомФри Деви. 

Девіяція, лат. Уклоненіе магнитной 
стрѣлки въ компасѣ, вслѣдствіе 
вліянія на нее большихъ массъ 
желѣза на кораблѣ. 

Деволюціонныя в о й н а , лат. Подъ 
этимъ названіемъ извѣстна въ ев-
ропейской динломатіи война Лудо-
вика ХІУ съ Испаніею за нѣкото-
рыя ея провинціи, которыми онъ 
домогался овладѣть на основаніи 
такъ называемаго деволюцгоннаго 
права. 

Деволюціониое право, лат. Право 
дѣтей отъ перваго брака наслѣ-
довать всѣмъ недвпжимымъ имѣ-
ніемъ своихъ.родителей, если по-
слѣдніе вступаютъ во вторичный. 

Дедикація, лат. Посвященіе сочи-
ненія. 

Дежурный, фр. Обязанный вътеченіе 
дня исполнять какія-либо обязан-
ности. 

Дезертировать, фр. Бѣжать изъ вой-
ска. 

Дезертиръ, фр. Бѣглый изъ войска. 
Дей, тур. Титулъ, который былъ но-

симъ алжирскимъ владѣтелемъ. По-
слѣднимъ изъ нихъ былъ Хусейнъ 
паша, сверженный Французами въ 
1830 году, и вмѣстѣ съ нймъ уни-
чтожилось это званіе. 

Деизмъ, лат. Названіе богословской 
системы, придуманной въ Апгліи 
въ ХУІІ и XVIII столѣтіяхъ. По-
следователи этой системы сами с е -
бя называли деистами. Они ста-
вили главнымъ своимъ догматомъ 
присутствіе и дѣятельность Бога, 
а всякое исповѣданіе религіи вы-
водили только цзъ разсудка. Кро-
мѣ того, они допускали только воз-
можность, а не дѣйствительность 
Б о ж е с т в е н н а я откровенія. 
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Деисту лат. Смотр, деизмь. 
Деисуеу греч. Подъ этимъ именемъ 

извѣстны иконы, на которыхъ изоб-
ражены въ серединѣ Іисусъ и по 
сторонамъ Богородица и Іоаннъ 
Предтеча. Но въ старину у Рус-
скихъ Деисусомъ называлось соб-
р а т е иконъ, поставленныхъ надъ 
мѣстными образами въ одинъ или 
нѣсколько ярусовъ. 

Дека, греч. а) Деками называются 
верхняя и нижняя доски у скри-
покъ, альто, віолончелей, контра-
басовъ и гитаръ, образующія кор-
пусъ самаго инструмента. Верхняя 
дека, служащая проводникомъ зву-
ка, дѣлается обыкновенно изъ мяг-
каго, слоистаго и сухаго дерева, 
отъ котораго зависитъ и самая 
звучность инструмента; для ниж-
ней же деки, которой назначеніе 
отражать звучность, выбирается 
дерево сухое, но твердое, плотное 
и непроницаемое для звука. Отъ 
отдѣлки декъ и самаго качества 
дерева, зависитъ и доброта инстру-
ментовъ. Ь) Прибавочное слово къ 
названіямъ Французскихъ мѣръ, для 
означенія, что первоначальная мѣра 
увеличена въ десять разъ. 

Декабрь, лат. Послѣдній мѣсяцъ въ 
году; названіе же свое получилъ 
отъ мѣста, которое занималъ въ 
калепдарѣ Ромула, гдѣ онъ былъ 
десятыиъ. 

Декагонъ, греч. Десятиугольникъ. 
Декаграмму греч.-фр. Французскій 

вѣсъ въ 10 граммовъ, равняющійся 
русскимъ 2 золот. и 22 долямъ. 

Декада, греч. Греческая* десятиднев-
ная недѣля. У Грековъ въ каждомъ 
мѣсяцѣ были три декады и по дпямъ 
этихъ декадъ шли у нихъ и самыя 
числа мѣсяца; наше одиннадцатое 
число было у нихъ первымъ днемъ 
второй декады, двѣнадцатое вто-
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ымъ днемъ второй декады, и т. д. 
четъ третьей декады шелъ обрат-

нымъ порядкомъ; первый день этой 
декады называли десятымъ днемъ 
третьей декады, и т. д. — Францу-
зы, во время революціи, также хо -
тели ввести на мѣсто недѣль де-
кады, по примѣру древтаихъ, но 
безполезное нововведеніе вскорѣ 
было уничтожено. 

Декалитру греч.-фр. Фрапцузская 
мѣра вмѣстимости, въ J0 м е т р у 
равная нашимъ 8 кружкамъ. 

Декамерону итал. Извѣстное сочи-
неніе Боккачіо. 

Декаметръ, греч.-фр. Французская 
линейная мѣра, въ 10 метровъ, рав-
ная нашимъ четырнадцати арши-
намъ< 

Деканикуму лат. Такъ называлась 
въ средніе вѣка тюрьма при церк-
ви , для арестованія провинивших-
ся церковнослужителей, подчин-
ныхъ Декану. 

Деканія, лат. а) Округъ декана. Ь) 
Чинъ Декана. 

Деканъ, лат. Собственно значитъ 
десятникъ. Это слово въ исторіи 
выражаетъ много различныхъ долж-
ностей. Въ Римской арміи, дека-
номъ назывался унтеръ-ОФицеръ, 
командовавшій десятью воинами. 
Въ Константинополѣ, каждый, имѣв-
шій подъ своимъ начальствомъ де-
сятерыхъ дворцовыхъ прислужни-
ковъ, также назывался деканомъ. 
Церковь приняла такое же раздѣ-
леніе и основала, съ дозволенія 
Константина, общество почти изъ 
тысячи лицъ, которыхъ обязан-
ность состояла въ исполненіи всѣхъ 
обрядовъ при погребеніи умер-
шихъ. Члены были раздѣлены на 
десятки и начальники ихъ носили 
имя декановъ. Монахи, въ первое 
время своего существованія, такъ 
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быстро разможились, что для боль-
шаго порядка они были раздѣлены 
на десятки, и старшіе надъ ними 
назывались деканами. Впослѣдствіи 
епархіи были раздѣлены такимъ 
же образомъ,и деканъ имѣлъ над-
зоръ надъ десятью священниками. 
Въ Испаніи и въ ЇЇталіи, Визиготы 
и Лонгобарды заняли у Римлянъ это 
раздѣленіе и учредили судей, изъ 
которыхъ каждый долженъ былъ 
завѣдывать судомъ въ десяти де-
ревняхъ. — Теперь въ упиверси-
тетахъ деканомъ называется глава 
Факультета, избираемый изъ п р о -
Фессоровъ каждаго Факультета ; 
сколько Факультетовъ, столько де-
кановъ. 

Деканодъ, греч. Греческая линейная 
мѣра въ десять Футовъ. 

Деканоль, греч. Десятиградіе — слово, 
часто упоминаемое въ Новомъ З а -
вѣтѣ. Означаетъ страну въ полу-
колѣнѣ Манасіевомъ, лежавшую за 
Іорданомъ; она заключала въ себѣ 
десять городовъ, которые большею 
частію населены были язычниками. 

Декаръ, греч. Французская мѣра по-
верхностей, въ 10 аровъ, равная 
220 кв. саж. 

Декастеръ, греч. Французская куби-
ческая мѣра, въ 10 стеровъ, почти 
равная нашей кубической сажени. 

Декасъ, греч. Мѣста въ спартанской 
тюрьмѣ, гдѣ обыкновенно ночью 
были умерщвляемы преступники. 

Декатировать, фр. Мочить сукно, 
чтобы предохранить его отъ пор-
чи водою. 

Декламандо, итал. Играть вырази-
тельно, соблюдая правила оратор-
ской декламаціи. 

Декламаторъ, лат. Соблюдающій въ 
разговорѣ или въ чтеніи правила 
декламаціи. 

Декламація, лат. Въ древнія време-

на она была преимущественно ис-
кусствомъ СОФИСТОВЪ и риторовъ. 
У насъ слово декламація имѣетъ, 
собственное', наиболѣе употреби-
тельное въ театральномъ искус-
ствѣ, значеніе и весьма рѣдко при-
нимается въ значеніи искусства 
читать вслухъ стихи, и еще рѣже, 
когда говорится о рѣчи ученаго 
или адвоката. 

Декларація, лат. Слово , употреби-
тельное въ коммерціи и дипломатіи 
и означаетъ объявленіе. 

Деклинаторъ, лат. Приборъ, состоя-
ний изъ мѣднаго круга съ градус-
нымъ дѣленіемъ; употребляется для 
наблюденія за отклоненіемъ маг-
нитной стрѣлки отъ сѣвера къ югу. 

Декоктъ, лат. Отваръ изъ лекар-
ственныхъ травъ, корней , пло-
довъ, или сѣмянъ. 

Декольте, фр. Дамскій нарядъ, въ 
которомъ шея, грудь и руки о с -
т а ю т с я ' о т к р ы т ы м и / 

Декораторъ, лат. Пишущій декора-
ціи. 

Декорація, лат. Собственно значитъ 
украшеніе. Такъ называются на-
писанныя особымъ способомъ кар-
тины, выставляемыя на сцену со-
отвѣ(тственно происходящему на 
ней д$йствію. 

Декотиль, греч. Мѣра жидкихъ и сы-
пучихъ тѣлъ на Іоническихъ ос-
тровахъ, равная і нашей кружки, 
или і четверика. 

Декресчендо, итал. Постепенное у -
меныпеніе силы звуковъ. 

Декреталіи, лат. Такія письма, въ 
которыхъ римскій первосвящен-
никъ отвѣчалъ на предложеные ему 
вопросы, или посылалъ церквамъ 
приказанія н распоряженія. 

Декретъ, лат. Приговоръ, положе-
ше , или опредѣленіе законодатель-
наго собранія, или главы государ-
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ства , касающееся до предметовъ 
о б щ е с т в е н н а я управленія и имѣю-
щее силу закона въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ. 

Декуріонъ, лат. Начальникъ деку-
рш древняго Рима. 

Декурія, лат. Декурія у древныхъ 
Римлянъ была десятая часть цен-
туріи (сотня) и составляла одно 
изъ гражданскихъ раздѣленій Рим-
лянъ. Въ эпоху основанія Рима, 
центурія содержала въ себѣ не 
болѣе ста гражданъ и слѣдова-
тельно декурія имѣла ихъ не боль-
шіе десяти; но нѣсколько позднѣе 
центуріи стали составляться изъ 
бблыпаго числа гражданъ, и деку-
pin измѣнились въ той же пропор-
ціи.—• Декурія куріата была су -
дебное мѣсто, на которое возло-
жены были попеченія о жертво-
приношеніяхъ. Она составлялась 
изъ ликторовъ , куріаловъ и дру-
гихъ муниципальныхъ или куріаль-
ныхъ чиновниковъ, 

Декъ, англ. На военномъ судпѣ каж-
дая палуба, на которой ставятся 
пушки. По числу такихъ палубъ 
корабли бываютъ трехъ и двухъ-
дечные. 

Делибаши, тур. Отрядъ изъ 50 че -
ловѣкъ, состоящихъ подъ началь-
ствомъ офицера, называемаго де-
лилеръ-агасы. Делибашъ собствен-
но значитъ сумашедшій. 

Деликатный, фр. Утонченный, вѣ-
жливый. 

Дельта, греч. Часть земли, въ видѣ 
греческой буквы дельты, находя-
щаяся между двумя рукавами рѣки 
при ея устьѣ. 

ДельФИііы, лат. а) Морскія млеко-
питающія жпвотныя, прииадлежа-
щія къ семейству кнтообразныхъ. 
Прежде они были причисляемы къ 
числу рыбъ п даже теперь не вез-
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дѣ еще истребилось это ложное 
понят іе , основанное преимуще-
ственно на мѣстѣ ихъ жительства. 
Дельфины имѣютъ голову неболь-
шую въ сравнеиіи 6ъ и х ъ тулови-
щемъ, хвостъ и х ъ горизонтальный, 
тѣло_ покрыто голою кожею, подъ 
которою находится толстый слой 
жира . Передніе и х ъ плавники или 
ноги представляютъ обыкновенно 
родъ веселъ, а задніе чрезвычайно 
малы и иногда вовсе почти не 
находятся. Они' рождаютъ живыхъ 
дѣтенышей, обыкновенно одного 
или двухъ. Мясо дельФиновъ не-
вкусно и только Гренландцы упо-
требляютъ его въ пищу. Ь) Двѣ 
скобы, обыкновенно находящіяся 
у мѣднаго орудія наверху перед-
ней части, для пропусканія сквозь 
нихъ каната и подъема орудія. 
Расположены они т а к ъ , что если 
орудіе повѣсить за н и х ъ , то оно 
будетъ держаться въ горизопталь-
номъ положеніи. 

Демагогія, греч. ІІреобладаніе наро-
да въ управлепіи государствомъ. 

Демагогъ, греч. Т о т ъ , * кто въ на-
родныхъ собраніяхъ своими со-
вѣтами и рѣчами управляетъ на -
роднымъ мнѣніемъ. Изъ э п о х и 
Французской революціи демагога-
ми называютъ предводителей или 
членовъ мятежныхъ народныхъ 
партій. Теперь демагогами назы-
ваются приверженцы началъ этой 
революціи, стремящіеся къ низ-
верженію порядка въ монархиче-
скихъ государствахъ. 

Демаидъ, фр. Такъ называется въ 
Фугѣ главный мотивъ, которымъ 
начинается и продолжается фуга. 

Демаркаціонная линія, фр. ЛпшѴ, от-
дѣляющая одну отъ другой двѣ ар-
міи, заключившія ми[)і или пере-
мнріе въ предѣлахъ чужихъ вла-
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дѣній. Вообще же подъ демарка-
ціонною линіею разумѣютъ всякую 
пограничную линію, особенно ес-
ли она обозначаетъ епорныя до 
того границы. 

Дсмархъ, греч. Правительственноелицо 
въ Аѳинахъ, управлявшее въ сво-
емъ округѣ, демосѣ, политическими 
дѣлами, завѣдовавшее доходами и 
сборами податей, собиравшее чле-
ІІОВЪ демоса и имѣвшее предсѣ-
дательство при избраніи прави-
тельства. Демархомъ Греки назы-
вали также народнаго трибуна. 
Должность демарха называлась де-
мархіею. 

Демаскировать, фр. а) Снять съ ко-
го принятую пмъ на себя личину. 
Ь) Открыть предъ непріятелемъ 
свои баттареи или укрѣнленіе, 
сокрытыя до сихъ поръ. 

Демественное пѣніе, греч. Старинный 
церковный напѣвъ въ православ-
ной церквѣ. 

Демократія, греч. Такое управленіе 
государствомъ, въ которомъ прп-
нимаетъ участіе всякій изъ наро-
да. Чистая демократія прежде суще-
ствовала въ Аоинахъ, а теперь въ 
Сѣверо-Американскихъ Соединен-
ныхъ Штатахъ, въ нѣкоторыхъ 
кантонахъ Швейцаріи и тѣхъ рес-
публикахъ, которыя образовались 
изъ прежнихъ испанскихъ коло-
ній въ Америкѣ. 

Демократъ, греч. Приверженецъ де-
мократіи. 

Демошаки, лат. Еретики XVII вѣка, 
вводившіе ученіе, будто бы злые 
духи будутъ наконецъ блажен-
ными. 

Демонолатрія, греч. Поклоненіе де-
монамъ или геніямъ у древнихъ. 

Демонологія, греч. Ученіе о духахъ, 
одна изъ поэтическпхъ ФИЛОСОФ-
скихъ системъ, произведенныхъ 

человѣческимъ умомъ, частію въ 
дѣтскомъ созерцаніи природы, ча-
стію въ мистическо-религіозномъ 
суевѣріи. 

Демономанія, греч. Родъ сумаше-
ствія, при которомъ больной ду-
маетъ, ч т о в ъ н е м ъ сидитъ діаволъ. 

Демонстрація, фр. а) Ложное движе-
т е части войскъ, чтобы отвлечь 
впиманіе непріятеля отъ настоя-
щаго пути главныхъ силъ. Ь) Вы-
раженіе образа мыслей или чув-
ства , сдѣланное народомъ или 
политическою партіею посред-
ствомъ посылки депутатовъ, соб-
рания на улицѣ, и т. п. с) Объяс-
неніе. 

Демонтировать, фр. Сбить всѣ о р у -
дія и заставить баттарею замол-
чать. Демонтировать орудіе, зна-
читъ подбить его лаФетъ и лишить 
возможкости продолжать дѣйствіе. 

Демонъ, греч. У древнихъ Грековъ 
демономъ назывались безъ разли-
чія всѣ злые и добрые духи ; у 
христіанъ же подъ этимъ пазва-
ніемъ разумѣютъ однихъ только 
злыхъ духовъ. Въ общежитіи де-
мономъ называютъ злаго человѣка, 
нарѵшающаго спокойствіе другихъ. 

Демосъ, греч. Простой народъ, не 
имѣвшій голоса въ управленіи 
государствомъ и правъ граждап-
скихъ, и состоявшій большею ча-
стію изъ покоренныхъ племенъ. 
Въ Греціи демосъ былъ то же что 
въ Римѣ плебеи. 

Денаріи или дипарій, лат. Вѣсъ и 
монета во многихъ странахъ. Въ 
древнемъ Римѣ денарій былъ золо-
той, серебряный и счетный. Какъ 
счетный, онъ заступалъ мѣсто ас-
са. Серебряный денарій стоилъ о -
коло к. сер. Золотой денарій 
стоилъ до императора Гальбы 
6 руб. 47 к., а со времени его цар-
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ствованія упалъ до 5 р. 75 к. — В ъ 
Италіи денарій означаетъ или вѣсъ, 
или монету. Въ торговомъ вѣсѣ 
24 денарія составляютъ унцію. 
Какъ монета, дёнарій составляешь 
двѣнадцатую часть сольда и сто-
ить , самый большой, около { к , е. , 
но есть и гораздо меньше. 

Денди, англ. Франтъ ; слѣдующій 
модѣ. 

Дендриты или дендролйты, греч. а) 
Кристаллы, у которыхъ кристал-
лическая частицы располагаются 
такимъ образомъ, что даютъ имъ 
видъ маленькихъ деревьевъ. Ь) Ка-
мень, на которомъ природа изоб-
разила дерево. 

Дендрологія, греч. Часть садоводства, 
которая пмѣетъ своимъ гіредме-
томъ разведеніе деревьевъ. 

Дентистика, лат. Искусство сохра -
нять здоровье зубовъ, и лечить 
и х ъ болѣзни. 

Деньга, монг. Мелкая русская моне-
та. Общее названіе ходячихъ мо-
нетъ деньгами, распространившее-
ся въ ХУ вѣкѣ, произошло отъ 
означенія этой монеты во множе-
ственномъ числѣ. Деньга, бывшая 
у насъ въ ходу, была двухъ р о -
довъ, серебряная и мѣдная, не го-
воря о нѣсколькихъ десяткахъ зо -
лотыхъ, которыя были выбиты въ 
родѣ медалей, на нѣкоторые слу-
чаи, и не были въ обращены. 

Департаменты , фр. Во Франціи 
часть государства, ввѣренная осо-
бому управленію, у насъ части 
министерствъ и другихъ учреж-
деній, управляющія однимъ или 
нѣсколькими предметами своего 
вѣдометва. Они входятъ въ со-
ставъ государственнаго совѣта, се-
ната , министерствъ и главныхъ 
управленій. 

Депеша, фр. Письмо, посылаемое съ 
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курьеремъ въ экстренномъ для го-
сударства случаѣ; этимъ же сло-
вомъ называютъ всякія письма, 
входящія въ корреспопденцію пра-
вительства съ его министрами, 
послами и съ другими полномоч-
ными лицами. 

Деилоироватъ, фр. Развернуть полон-
ну, вытянуть ее въ линію. 

Дено, фр. Складочное мѣсто какихъ-
либо припасовъ или снарядовъ. 

De profundis , лат. Первое слово сто 
третьяго псалма, который введенъ 
въ римско-католическую литур-
гію и поется при погребеніи. 

Депутатъ, фр. Лицо, назначенное дру-
гпмълицомъ, мѣстомъ, сословіемъ, 
для веденія переговоровъ, принесе-
нія просьбы, поздравленія, благо-
дарности, для наблюденія за пра-
вильными» ходомъ дѣлъ, и т. п. 

Депутація, фр. Собраніе депутатовъ, 
отправляющихся вмѣстѣ по одно-
му и тому же дѣлу.-

Дервишъ, перс. Мусульманскііі ни-
щенствующіи монахъ. Первое от-
шельническое общество на Восто-
кѣ было братство Суфіевъ, кото-
рое послужило примѣромъ и для 
послѣдующихъ отшельническихъ 
обществъ. Абубекръ и Али, еще 
при жизни пророка образовали ре-
лигіозныя' сходбища, проповѣдыва-
ли имъ, предписывали разные обѣ-
ты покаянія и умерщвленія плоти. 
Такіе обѣты впослѣдствіи времени 
не удовлетворяли вполнѣ мусуль-
манскому Фанатизму и магоаіетане 
стали налагать на себя еще новые, 

- болѣе строгіе обѣты. Отъ Абубек-
ра и Али стали отдѣляться новыя 
отшельническія общества , поро-
дившія новыя секты, чкоторыя до 
того размножились, что прониклп 
во всѣ магометанскія государства* 
Основатели этихъ сектъ называ-
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лись пирь, а ученики ихъ получили 
названіё дервишей; самыя же секты 
сохранили навванія своихъ основа-
телей. Теперь ихъ считаютъ 32. Со-
держаще свое дервиши получаютъ 
отъ монастырей, которые впрочемъ 
даютъ имъ только пристанище и 
скудную пищу, объодеждѣ же вся-
кій дервпшъ долженъ заботиться 
самъ. 

Десиграммъ или дециграммъ, лат. 
Французскій вѣсъ въ у1;) грамма, 
равный 2 | нашихъ долей. 

Десилитръ или децилитръ, лат.-фр. 
Французская мѣра жидкихъ и сы-
нучихъ тѣлъ въ 1Ѵ литра, равная 
ТѴ метра кружки. 

Десиметръ или дециметръ, лат.-фр. 
Французская линейная мѣра, въ 
ТѴ метра, равная 21 вершкамъ. 

Десимъ, фр. Французская монета, 
составляющая т

1тг часть Франка и 
равная 21 коп. сер. 

Десистеръ, фр. Французская куби-
ческая мѣра, составляющая ТѴчасть 
стера, равная 31 куб. Футамъ. 

Десіаръ или деціаръ, фр. Француз 
ска мѣра поверхностей, состав 
ляющая ТѴ часть ара и равная 2 і 
квад. саж. 

Десмологія, греч. Наука о сухихъ 
жилахъ. 

Деспотизму греч. Правленіе, осно 
ванное единственно на личномъ 
произволѣ властителя, при отсут 
ствіи всякихъ законоьъ. 

Деспотъ, греч. Управляющій госу 
дарствомъ, не по законамъ, а по 
своему личному произволу. 

Дессантъ, фр. а)'Высадка на берегъ 
войскъ, прибывшихъ на судахъ. 
Ь; Самыя войска, высаженныя на 
берегъ. 

Дессенъ, фр. Рисуиокъ на ткани. 
Дессертъ, фр. Лакомство и плоды, 

заканчивающіе обѣдъ. 

Десть, перс. Тетрадь бумаги въ 24 
листа. 

Деталь, фр. Подробность въ произ-
веден^ искусства. 

De facto, лат. Существующее въ дѣй-
ствптелыюсти, на самомъ дѣлѣ, а 
не на словахъ, или по праву. 

De jure, лат. Существующее или при-
надлежащее кому по праву. 

Deus ex machina, лат. Собственно 
значитъ боіъ сп машины:; въ дра-
махъ и романахъ: неожиданное 
вмѣшательство какого-нибудь ли-
ца, которое скорѣе разрубаетъ. 
чѣмъ развязываетъ спутанное дѣ-
ло. Эта пословица ведется отъ те-
атра древнихъ, гдѣ въ концѣ піесы 
вдругъ спускалось на сцену, по-
средствомъ машины, какое-нибудь 
божество, которое и распутывало 
завязку піесы. Въ обыкновенной 
жизни эта пословица употребляет-
ся при нечаянномъ появленіи неж-
даннаго лица и случая, полезныхъ 
дѣлу. 

ДеФектъ, лат. а) Сочиненіе, въ ко-
торомъ не достаетъ нѣскрлькихъ 
листовъ. Ь) Опись поврежденіямъ 
въ кораблѣ, и происшедшихъ отъ 
того убытковъ. 

ДеФИле, фр. Всякій тѣсный или узкій 
проходъ, по сторонамъ котораго 
неприступная МѢСТНОСТЬ, будетъ ли 
то вода, горы, лѣсъ и проч. 

Дефилировать, фр. а) Проходить чрезъ 
деФиле, Ь) Проходить церемоніаль-
нымъ маршомъ. с) Располагать ук-
рѣпленія такимъ образомъ, чтобы 
ни съ какой точки, окружающей 
мѣстности, непріятель не "могъ ви-
дѣть ни внутренности укрѣпленій, 
ни войскъ, за ними расположен-
ны ъ, ни тыла другйхъ частей по-
строекъ. 

Дефицитъ, лат. Собственно значитъ 
недостаетъ ; употребляется въ тор-



ДЕФ 84 джо 

говыхъ дѣлахъ въ смыслѣ недо-
статка доходовъ на покрытіе рас-
ходовъ. 

ДеФлаграторъ, лат. Гальваническая 
батарея изъ четырехъ гальвани-
ческихъ столбовъ Волластона. Въ 
столбахъ каждая пара пластинокъ 
свита въ спираль, а какъ гальва-
низму получается тѣмъ болѣе, чѣмъ 
больше листы цинку и мѣди, то и 
эта батарея до того сильна, что 
растапливаетъ уголь и граФитъ. 

ДеФтердарь, перс. Подъ этимъ име-
немъ въ Турціп извѣстны три са-
новника. Первый изъ нихъ управ-
л я е м Фипансами Порты, второй 
завѣдываетъ особенными податя-
ми. наложенными сѵлтаномъ Сели-
момъ III, подъ назвапіемъ низамг>-
Джедидп, третій заботится о снаб-
жен!^ столицы съѣстными припа-
сами, почему и называется иногда 
хубубадп-назири. 

Децемвиры, лат. Пазваніе различ-
ныхъ правительственныхъ лицъ и 
гражданскихъ сановнпковъ, въ 
древнемъ Римѣ, избиравшихся по 
десяти. Въ 453 году до P. X. были 
избраны десять мужей (децемвиры), 
для составленія законовъ; имъ пре-
доставлена была на годъ законода-
тельная и исполнительная власть, 
въ полномъ смыслѣ неограничен-
ная, всѣ же существовавшія до сихъ 
поръ власти были временпо отмѣ-
нены. Еще прежде этихъ децем-
вировъ были учреждены вт>278 году 
другіе для разбора тяжбъ; они со-
ставляли судилище подъ предсѣда-
тельствомъ претора, который до 
этого года одинъ имѣлъ судебную 
власть. Были еще децемвиры для 
оправленія священныхъ обрядовъ, 
составлявшіе родъ духовной кол-
легіи, члены которой избирались 
пожизненно, Имъ поручено было 

попеченіе о сивиллиныхъ книгахъ, 
и они-то справлялись съ ними въ 
важныхъ случаяхъ.'Четвертый родъ 
децемвировъ занимался раздѣломъ 
земли. Они выбирались въ случаѣ 
временной надобности раздѣленія 
земель, при основаніи колоній. 

Деценналія, лат. Праздники, учреж-
денные первымъ римскимъ импе-
раторомъ Августомъ и отправляв-
шіеся чресъ каждыя десять лѣтъ. 

Децерисъ,лаш. Морское судно огром-
ной величины; эти суда бывали у 
рпмскихъ императоровъ и знат-
ныхъ римлянъ. На нихъ было де-
сять рядовъ гребцовъ. 

Децимальный, фр. Десятичный, счи-
таемый десятками. 

Дециграмъ, то же, что Десиграмъ. 
Децилитръ, то же, что Десилитръ. 
Дециметръ, то же, что Десиметръ. 
Децимъ, то же, что Десимъ. 
Децистеръ, то ж е , что Десистеръ. 
Деціаръ, то же, что Десіаръ. 
Дешифрировать, фр. Разбирать услов-

ные письменные знакп пли музы-
кальный ноты. 

Джентльмеиъ, англ. Общее названіе 
въ Англіи порядочнаго человѣка, 
воспитанная, вѣ^ливаго, и испол-
н е н н а я чести и благородства. 

Джинъ, англ. Мозжевеловая водка. 
Джинъ пли зііінъ, мот. У башкир-

цевъ, киргизцевъ, татаръи дрѵгихъ 
сибирскихъ инородцевъ, значитъ 
празднество или общественное гу-
лянье. 

Джинны, араб. Въ Аравіи, Египтѣ, 
Сиріи и Сѣверной АФрикѣ тоже, 
что въ Персіи дивы; у древнихъ 
грековъ демоны. 

Джіауръ, то же, что Гяуръ. 
Джонъ-буль, англ. Собственно зна-

читъ Иват5 Быкъ, и употребляет-
ся въ Англіи для означенія настоя-
щаго англичанина, грубаго, упря-



див 85 ДИД 

маго, прямаго о т к р о в е н н а я , рда-
реннаго здравымъ смысломъ, су -
д я щ а я о дѣлахъ прямо и умно, и 
патріота душою и сердцемъ. Джонъ 
булль не принадлежитъ ни къ чер-
ни, ни къ классу джентльменовъ 
или порядочныхъ людей, онъ за-
нимаетъ средину. Всѣ добродѣте-
ли, предразсудки, пороки и при-
вычки, исключительно свойствен-
ныя англійской націи, сосредото-
чиваются въ Джонъ-буллѣ, кото-
рый по этому есть олицетвореніе 
чистой англійской народности. Е я 
всегда изображаютъ жирнымъ, кра -
снощекимъ, средпяго росту и съ 
рыжими волосами. 

Диванъ, араб. Слово это употреб-
ляется на Востокѣ въ двухъ зна-
ченіяхъ: государственная совѣта, 
въ которомъ предсѣдателемъ вели-
Кій визирь, и собранія стихотво-
реній. — У насъ, въ Россіи, подъ 
словомъ диванъ разумѣютъ мѣсто 
для сидѣнья, устроенное въ ком-
натѣ вдоль стѣны. 

Д и в е р с і я , ^ . Слово это не рѣдко безъ 
разбора принимаютъ за одно съ 
демонстраціею, хотя между этими 
двумя словами есть нѣкоторая р а з -
ница. Демонстрація и диверсія имѣ-
ютъ одну и ту же цѣль, — отвлечь 
вниманіе непрЇятеля отъ главнаго 
пункта дѣйствій, но различіе за -
ключается въ средствахъ и усло-
віяхъ достиженія этой цѣли. Демон-
страцщ есть тоже, что ложпая ат-
така, диверсія же принимается въ 
бодѣе обширномъ значеніп, въ смы-
слѣ стратегическомъ, и предпола-
г а е м дѣйствіе отдѣльное отъ глав-
наго, совершаемая часто совсѣмъ 
на д р у я м ъ театрѣ дѣйствій, и 
всегда почти войсками, невходя-
щими въ составъ главной арміи. 

Дивиртименто, итал. Означаетъ въ 

музыкѣ сочиненіе, написанное для 
одного, или нѣсколькихъ инстру-
ментовъ, въ легкомъ, граціозномъ 
и пріятномъ стилѣ. Иногда дивер-
тименто есть не чтб иное, какъ 
связь нѣсколькихъ арій, слѣдую-
щ и х ъ одна за другою и перемѣ-
шанныхъ варіяціями. Теперь дивер-
тименто, славный въ ХҮІІ и ХУІІІ 
вѣкахъ и началѣ нынѣшняго сто-
лѣтія, уже вышелъ изъ моды и 
мѣсто его заступили каприччіо, 
попури и варіяціи. 

Дивертисёмеитъ, фр. Небольшой б а -
летъ, въ которомъ зрѣніе наслаж-
дается разнообразными танцами, 
красивыми группами, не развле-
каясь никакою главною идеею. 
Иногда въ составъ дивертисемента, 
кромѣ тапцевъ , входитъ еще и 
пѣніе. 

Дивиденда»,^jam. Часть прибыли въ 
^ Ї В р я в о м ъ или промышленномъ 

предпріятіи, упадающая на долю 
каждаго участвующаго. 

Дивизіонъ, фр. Два эскадрона въ 
каждомъ полку. 

Дивизія, фр. Часть войска, состоя-
щая пзъ нѣсколькихъ бригадъ или 

^ часть Флота, состоящая изъ 9 к о -
" раблей и нѣсколькихъ мелкихъ су-

довъ. 
Дивы, пер с ид. Означаетъ у Персовъ 

существо, которое ни человѣкъ, 
ни діаволъ, ни ангелъ; это геній, 
демонъ, какъ попимали эти слова 
Греки и Римляне, гиганты, не при-
надлежаіціе къ человѣческому ро-
ду. Дивы поражаютъ человѣчество 
всѣми несчастіями: болѣзнями, ссо -
рами, домашними непріятностями, 
бѣдпостію и бѣдамп всякаго рода. 

Дидактика, греч. Означаетъ вообще 
такую Форму слога и изложенія, 
которая обыкновенно употребляет-
ся при объясненіи какого-нибудь 
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предмета, и которой отличительныя 
качества: простота , точность и 
ясность. 

Дидактическая иоэзія, греч. Поэзія, 
которая пмѣетъ предметомъ пока-
зать начала какой-нибудь науки 
или искусства. 

Дизлокація , .гат . Расположеніе войскъ 
въ странѣ или мѣстности. 

Дикастерія, греч.-лат. Судебное мѣ-
сто по духовнымъ дѣламъ въ епар-
л і и . " ' 

Dixi, лат. Т . е. «я сказалъ», заклю-
чительная Формула римскаго ора -
тора, которою онъ означалъ ко -
нецъ своей рѣчи, или лредло-
женія. 

Диксіонеръ, фр. Словарь. 
Д и к т а т о р у Во время римской рес -

публики , сановпикъ съ безпре-
дѣльною властію, выбиравшійся на 
полгода. По окончаніи этого срока, 
диктаторъ, слагая съ себя должость,. 
обязанъ былъ, по жедапію народа, 
дать отчётъ въ своихъ поступкахъ. 
Въ эти полгода предъ властію дикта-
тора уничтожались всѣ прочія вла-
сти, одни трибуны оставались при 
своихъ должностяхъ, а консулы 
дѣйствовали по его приказанию. — 
Въ прежней Германской Имперіи 
диктаторомъ называли секретаря 
Майнцскаго курФирста, занимавща-
го первое мѣсто въ диктатурѣ, 
нлисобраніи секретарей посольствъ 
отъ различныхъ государей и дер-
жавъ. Теперь, словомъ диктатора 
озиачаютъ вообще человѣка, с а -
мовластно распоряжающагося. 

Диктовать, фр. Говорить кому-либо 
то, что ему слѣдуетъ писать. 

Дикція, лат. Особенность въ произ-
ноиіеніи, свойственная кому-либо 
въ разговорѣ. 

Дилемма, греч. Родъ доказательства, 
употребляемаго для вывода нелѣ-

пости предложенія. Для этого меж-
ду двумя или многими противорѣ-
чащими предложеніями, вставляютъ 
двойственное , неизбежное для 
противника предложеніе, потомъ 
сравниваютъ его съ доказываемыми 
предложеніями и обнаруживаютъ 
ихъ ложность. Одинъ ФИЛОСОФЪ, 
послѣ тяжбы съ своимъ ученикомъ, 
оставилъ образецъ неопровержи-
мой дилеммы. Опъ договорился съ 
нимъ объяснять ему ораторское 
искусство за извѣстную сумму, ко-
торой одна половина" была отдана 
ему впередъ, а другую онъ дол-
женъ былъ получить послѣ перва-
го судебнаго дѣла, выиграннаго 
его учепикомъ. Спустя нѣсколько 
времени, ФИЛОСОФЪ начипаетъ съ 
своимъ ученикомъ судъ и гово-
р и т ъ : «Правосудие будетъ или на 
твоей сторонѣ, или ,на моей. Если 
я выиграю, то ты мнѣ долженъ 
заплатить по приговору судейско-
му. Если ты выиграешь, то дол-
женъ мнѣ заплатить по нашему 
условію. Итакъ, во всякомъ слу-
чаѣ я получаю отъ тебя осталь-
ную сумму». Но ученикъ обратилъ 
эту дилемму слѣдующимъ о б р а -
зомъ: «Я выиграю или проиграю 
дѣло. Если выиграю, то по судеб-
ному приговору не буду тебѣ дол-
женъ. Если проиграю, то, по на-
шему условію не заплачу тебѣ. 
ЇЇтакъ выиграю я, или проиграю 
дѣло, не заплачу тебѣ, и ты небу-
дешь имѣть права требовать уп -
латы». 

Дилетантъ, um. Это слово у Италіян-
означаетъ собственно люби-

теля, по не знатока музыки. Т е -
перь значеніе его распространилось 
на 'всѣхъ такпхъ любителей про-
чихъ искусствъ и наукъ. 

Дилижаисъ, фр. Общественный экн-
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пажъ, развозящій пассажировъ отъ 
одного извѣстнаго мѣста до д р у -
гаго. 

Димакары или Димахи, греч. а) Родъ 
отличнѣйшихъ гладіаторовъ, кото-
рые Фехтовали обѣими руками, 
противъ одного или двухъ сопер -
никовъ, по правиламъ искусства. 
Древніе требовали, чтобы побѣж-
денный даже въ предсмертную ми-
нуту старался понравиться герой-
скимъ и важігымъ положеніемъ тѣ-
ла, чтобы не запятнать своей па-
мяти. Ь) Воины, сражавшіеся то 
пѣшіе, то конные. 

Диминуендо, um. Постепенный пере-
ходъ отъ сильныхъ звуковъ къ 
слабымъ. 

Димтъ, нѣм. ОстФрисландская позе-
мельная мѣра, равная 1246 русс, 
кв. саж., слѣдовательно немного 
болѣе полудесятины. 

Димъ, амер. Серебряная монета Сѣ-
веро-Америкапскихъ штатовъ въ 
Vu доллера ; равняется нашимъ 13 J 
коп. сереб. 

Динамика, греч. Наука о силахъ. Такъ 
называется часть механики, имѣ-
ющая своимъ предметомъ изслѣ-
дованіе дѣйствія силъ, то-есть дви-
женія. 

Динамически, греч. Слово безъ зна-
ченія, введенное нѣмецкими умо-
зрителями для объясненія всего 
необъяснимая. Когда они говорятъ, 
что одно какое-нибудь тѣло дѣй-
ствуетъ на другое динамически, то 
надобно понимать, что оно дѣй-
ствуетъ не частицами своими на его 
частицы, не веществрмъ на его 
вещество, а невещественно, пе -
матеріально, своимъ таинственпымъ 
отвлеченнымъ свойствомъ, кото-
рое осталось бы и по уничтоженіи 
его частицъ, словомъ," дѣйствуетъ 
своею силою, т . е., неизвѣстно 

чѣмъ и какъ. На э т о м у свойствѣ 
тѣлъ основано въ гомеопатіи уче-
ніе о дециліонныхъ частицахъ од-
ного грана лекарства ; для этого 
гомеопаты дѣлятъ крупинку л е -
карства до безконечности, чтобъ 
упичтожить ея вещество, освобо-
дить отъ него силу этого лекар-
ства и дѣйствовать на болѣзнь уже 
одною чистою силою. По этому 
они и говорятъ, что чѣмъ безко-
нечнѣе раздроблена взятая частица 
лекарства, тѣмъ она сильпѣе дѣй-
ствуетъ. 

Динамометръ, греч. Особенный ин-
с т р у м е н т у посредствомъ котораго 
можно выразить въ пудахъ, кило-
граммахъ и проч. силу человѣка 
или лошади. Самый употребитель-
ный и удобный динамометръ есть 
динамометръ Реніе. <Онъ состоитъ 
изъ двойной крѣпкой стальной ду-
ги ; кромѣ ихъ имѣетъ еще двѣ 
дуги съ дѣленіями и стрѣлку, ко -
торая д в и ж е т с я ' п о этимъ дугамъ 
и, останавливаясь на дѣленіи, п о -
к а з ы в а е м , на сколько сжимающая 
или разжимающая сила выдвинула 
ее. Посредствомъ этого динамометра 
можно измѣрять силу двумя с п о -
собами: или сжимать двойную д у -
гу, взявшись за ея середину, или 
тащить ее за оба конца. Въ томъ 
и другомъ случаѣ, обѣ половины 
двойной дуги сходятся. 

Динарій, лат. Смотр. Денарій. 
Династія, греч. Рядъ царствующихъ 

государей, происходящихъ отъ од-
ного родоначальника. 

Династы, греч. Незначительные вла-
дѣтельные' роды. 

Дипломатика, греч. Наука о докумен-
тахъ. Такъ называются познанія, 
которыя необходимы, чтобы пони-
мать документы и судить о ихъ 
неподложности. 
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Дипломатическій корпусъ, греч-лат. 
Наличный составъ иностранныхъ 
посольствъ при какомъ-лнбо дворѣ. 

Динломатія, греч. Подъ названіемъ 
дипломатіи разумѣютъ обыкновен-
но взаимное сношеніе государствъ 
письменное или словесное, а так-
же самый способъ этихъ сноше-
ній. 

Дипломатъ, а) Лицо, занимающееся 
дипломатіею п принадлежащее къ 
дипломатическому корпусу. Ь) Во-
обще человѣкъ тонкій, находчи-
вый. 

Динломъ, греч. а) Подъ этимъ сло-
вомъ разумѣютъ вообще папскія 
буллы, старинныя грамматы, па-
тенты, привиллегіи и разнаго рода 
хартіп сколько-нибудь посящія на 
себѣ печать древности. Ь) Сви-
дѣтельетво университета на уче-
ную степень, с) Граммата на кня-
жеское; графское, баронское или 
дворянское достоинство. 

Диптихи, греч. а) У Римлянъ-языч-
никовъ диптихами назывался пуб-
личный реэстръ, куда вписывали 
имена консуловъ и разныхъ су-
дебныхъ лицъ. Ь) У первыхъ хри-
стіанъ диптихъ была маленькая 
книжечка, въ которую вносили име-
на епископовъ и умершихъ. 

Дипъ-лотъ, пѣм. Большой лотъ для 
измѣренія значительной глубины. 

Директорія, фр. Во Франціи верхов-
ное правительственное учрежденіе 
во время Французской республики; 
ему поручена была вся исполни-
тельная власть по силѣ копститу-
ціи, составленной національнымъ 
конвентомъ. Директорія состояла 
изъ пяти членовъ, выбраиныхъ за-
конодательными совѣтами изъ гра-
жданъ не моложе сорока лѣтъ, 
бывшихъ членами законодатель-
ныхъ совѣтовъ или министрами. 

Образовалась 6 ноября 1797 года 
и уничтожена 8 ноября 1799 года 
генералрмъ Бонапарте. 

Директоръ, лат. а) Лицо, подъ глав-
нымъ вѣдѣніемъ котораго находит-
ся учебное заведеніе, присутствен-
ное мѣсто, или какая-либо часть. 
Ь) Лицо, избранное торговымъ или 
промышленнымъ обществомъ, для 
управленія его дѣлами. 

Директриса, фр. Начальница надъ 
женскимъ училищемъ. 

Дирекціонная линія, лат. а) Въ во-
енномъ искусствѣ: линія, опредѣ-
ляющая направленіе пушечнаго яд-
ра, бомбы; липія, по которой долж-
но располагать и устраивать крѣ-
постныя работы, также линія п у -
шечныхъ батарей. Ь) Въ ФИЗИКѢ: 
линія, по которой движутся тѣла, 
и принимаемое ими направленіе: 
вертикальная линія, магнитная, и 
проч. 

Дирекція, лат. а) Направление дви-
женія войскъ. Ь) Отдѣльное учреж-
деніе для управленія казенными или 
частными дѣлами. 

Дирижеръ, фр. Музыкантъ, которо-
му поручается управленіе оркест-
ромъ, при разыгриваніи музыкаль-
пыхъ сочиненій. Послѣ капельмей-
стера онъ занимаем первое мѣсто 
и бываетъ его помощникомъ. Въ 

. дирижеры обыкновенно назначает-
ся опытный и знающій свое дѣло 
музыкантъ, который долженъ быть 
не только хорошій игрокъ наскрии-
кѣ, потому что играетъ первую 
скрипку, но и долженъ знать еще 
композицію. 

Дирижировать, .^ , а)Управлятьмузы-
кальнымъ хоромъ. Ь) Управлять 
какимъ-лпбо дѣломъ. 

Дисгармонія, лат.-греч. а) Нестрой-
ность звуковъ. Ь) Несоотвѣтствен-
ность частей въ художественномъ 
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произведеніи, какъ между собой, 
такъ и въ отношеніи къ цѣлому. 

Дисканту лат. а) Самый высокій 
человѣческій голосъ или звукъ въ 
музыкѣ. Ь) Двойное пѣніе. Подъ 
этимъ словомъ разумѣли въ ста-
ринной музыкѣ о с о б е н н а я рода 
контрапункту который пѣвцы,ис-
полнявшіе верхніе голоса , придѣ-
лывали безъ приготовленія къ т е -
нору или басу. 

Дисконтировать, фр. Дѣлать уступ-
ку извѣстной суммы, при получе-
нш денегъ по векселю, прежде ис-
теченія его срока. 

Дисконту фр. Уступка по векселю 
извѣстной суммы при полученіи 
по немъ денегъ прежде пстеченія 
срока, назначеннаго въ этомъ век-
селѣ. 

Дискосу греч. Блюдце съ подонкомъ, 
на которое полагается агнецъ, вы-
нутый изъ просфоры. 

Диску греч. а) Видимая поверхность 
планетъ. Ь) Металлическій или к а -
менный кругъ, выпуклый съ двухъ 

' боковъ и съ тонкимъ к р а е м у что-
бы браться пальцами. У древнихъ, 
игра въ дискъ состояла въ т о м у 
чтобы бросать его, какъ можно да-
лѣе и вѣрнѣе. Большая тяжесть 
нѣкоторыхъ отрытыхъ въ землѣ 
дисковъ показываетъ, что нужны 
были не только необыкновенная 
сила и проворство, но также точ -
ность и вѣрность взгляда, чтобы 
бросать дпскъ въ цѣль на значи-
тельное разстояніе. О д е р ж а в ш а я 
побѣду въ метаніи диска вѣнчали 
и поздравляли наравнѣ съ други-
ми побѣдителями на Олимпійскихъ 
пграхъ. 

Диспашеру фр. Оцѣпіцикъ вреда и 
убытковъ въ товарѣ или кораблѣ, 
понесенныхъ во время плаванія. 

Диснашъ, фр. Актъ, выдаваемый дис-

пашеромъ хозяину судна, съ п о -
врежденными товарами объ учетѣ 
и расчетѣ аваріи, или убытку. 

Диснозиція, фр. Родъ приказа, отда-
в а е м а я съ вечера по войскамъ 
арміи, отряда, корпуса, или судна 
и заключающаго въ себѣ ясное, 
опредѣлптельное и постепенное 
изложеніе распоряженій начальни-
ка для дѣйствій или движеній под-
ч и н е н н а я ему войска въ слѣдую-
щій день. 

Диспропорція, лат. Несоразмѣрность 
частей между собою или съ цѣ-
лымъ, а также несоразмѣрность 
одного предмета съ другимъ одно-
роднымъ предметомъ. 

Диспуту лат. Споръ объ ученомъ 
предметѣ, состязаніе двухъ или 
многихъ лицъ при разрѣшеніи к а -
кого-нибудь вопроса. Теперь дис-
путомъ называютъ защищеніе с о -
чиненія, н а п и с а н н а я для получе-
нія ученой степени, противъ воз -
раженій, дѣлаемыхъ присутствую-
щими. 

Диссертація, лат. Разсужденіе объ 

5ченомъ предметѣ, на данную тему. 
иссертаціяч занимается однимъ или 

нѣсколькимъ пунктами даннаго во-
проса, она разсматриваетъ этотъ 
вопросъ только съ нѣкоторыхъ его 
сторонъ и этимъ отличается отъ 
трактата, который обнимаетъ безъ 
исключенія все, что относится къ 
его предмету. 

Диссиденты, лат. Разномыслящіе. Въ 
Польшѣ и Англіи такъ называются 
всѣ жители, пепринадлежащіе къ 
господствующему вѣроисповѣда-
нію; но это значеніе въ тѣсномъ 
смыслѣ прилагается только къ преж-
ней Полынѣ, гдѣ всѣ христіяне-не-
католики принимали имя диссиден-
товъ. Въ Англіи, напротивъ, дис-
сиденты суть только послѣдовате-
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ли, отложившихся отъ лютеран-
скаго учеиія такъ - называемой ан-
гликанской церкви, какъ напри-
мѣръ, квакеры, методисты, инде-
пенденты , пресвитеріане , пури-
тане и проч., а католиковъ на-
зываютъ тамъ обыкновенно папи-
стами и не причисляютъ къ дисси-
дентами «Жиды и католики не дис-
сиденты» говоритъ англійское право. 

Диссонансу фр. Разнозвучіе, то-есть, 
когда нѣсколько звуковъ, получен-
ныхъ въ одно время, несогласу-
ются между собою и непріятно по-
ражаютъ наше ухо, такъ что мы 
можемъ различать ихъ всѣ. 

Дистанція, лат. а) Вообще разстояніе 
между двумя предметами. Ь) Въ 
военномъ, тактическомъ смыслѣ ди-
станціею называется разстояніе отъ 
головы одной части войскъ до го-
ловы другой, находящейся сзади 
первой, с) Участокъ мѣстности, на-
ходящейся въ ближамнемъ завѣды-
ваніи одного лица. 

Дистиллированный, отъ лат. Пере-
гнанный. 

Дистиллировка или Дистилляція, лат. 
Дистиллировка бываетъ двухъ ро-
довъ: а) собственно дистиллировка, 
перегонка, когда жидкость, заклю-
ченная въ кубѣ или ретортѣ, посте-
пенноподогрѣвается,и,превращаясь 
въ пары, проходитъ въ пріемникъ, 
гдѣ охлаждается, и снова делается 
жидкою. Этотъ способъ перегонки 
употребляютъ, когда хотятъ отде-
лить отъ жидкости постороння при-
меси. bj Другой родъ дистилли-
ровки есть сухая дистилляція, или 
возгонка. Сухая дистилляція упо-
требляется, когда желаютъ полу-
чить сухой продукту напр., если 
въ кубѣ нагрѣвать растительное ве-
щество, то-после возгонки въ кубѣ 
получается уголь, въ пріемникъ'же 

отделяется смола, древесный ук-
сусъ, и т. п. 

Дистриктъ. Округъ, уездъ въ Северо-
Американскихъ ПІтатахъ. 

Дисцинлина, лат. Собственно зна-
читъ подчиненность ученика наста-
внику, покорность и уваженіе его 
старшему. У насъ это слово по-
чти исключительно относится къ 
военной части, где оно означаетъ 
самое строгое и безусловное чино-
почитаніе во всей арміи, повино-
веніе старшему, «соблюдете всехъ 
правилъ службы во ;всей ихъ то-
чности и подробности. 

ДиФФерентъ, лат. Разность погруже-
нія въ воду кормы и носа одного и 
того же корабля. 

ДиФФеренціалъ, лат. Предѣлъ безко-
нечно малой разности между Фун-
кціеюперелс/ьннаго,получившагобез-
конечно малое приращеніе, и перво-
начальною Функціею того же пе-
ременнаго. 

ДиФФеренціальное исчисленіс, лат. 
Часть математики, занимающаяся 
изследованіемъ измененій, проис-
ходящихъ въ количестве, въ кото-
рое входитъ переменная величина, 
при безконечно маломъ увеличеніи 
или уменыпеніи этой переменной 
величины. 

ДиФФсренціалыіый термометръ. Тер-
мометръ, показывающій разность 
температуръ двухъ срединъ. Со-
стоитъ изъ стеклянной трубки, ко-
торой запаянные концы загнуты 
вверхъ подъ прямымъ угломъ. Въ 
трубку налито небольшое количе-
ство ртути, а сама она прикрепле-
на къ пластинке съ градуснымъ 
деленіемъ и О градусовъ при-
ходится посредине трубки. Если 
одинъ конецъ такой трубки при-
близить къ нагретому телу, то 
ртуть, вследствіе расширенія* воз-
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духа въ этомъ концѣ, передвинет-
ся къ другому, и тѣмъ дальше, чѣмъ 
сильнѣе нагрѣто тѣло. Дѣленіе на 
пластинкѣ, противъ котораго оста-
новится ртуть, покажетъ въ гра-
дусахъ разность температурь. 

ДиФФракція, лат. Уклоненіе солнеч-
наго луча отъ его первоначальнаго 
направяепія, при встрѣчѣ съ ре-
бромъ твердаго тѣла; .при этомъ 
тѣнь, отбрасываемая тѣломъ, имѣ-
етъ размѣры не только гораздо 
больше самаго тѣла, но и бываетъ 
окаймлена радужными цвѣтами. 

Дихордъ, греч. Двуструнникъ. Подъ 
этимъ названіемъ извѣстенъ дву-
струнный инструментъ, бывшій въ 
употребленіи у древнихъ Египтянъ 
и Грековъ, изобрѣтенный, какъ 
полагаютъ, Ассиріянами. 

Дихроизмъ, греч. Двуцвѣтность. Осо-
бенное свойство нѣкоторыхъ мине-
раловъ давать въ разныхъ положе-
ніяхъ разпые цвѣта, если смотрятъ 
сквозь нихъ. 

Диоирамбъ, греч. Родъ гимца, кото-
рый Греки нѣли на празднествахъ 
въ честь Вакха. Этотъ родъ поэзіп 
до того былъ свободенъ и безнрав-
ственъ, что кажется изобрѣтенъ 
приведенными въ вакхическое из-
ступленіе отъ излишняго употре-
бленія вина; поэтому диоирамбъ от-
личается самымъ пламеннымъ и 
сильнымъ восюргсмъ,и чѣмъ ие-
брежнѣе и непривужденнѣе стихо-
сложеніе диѳирамба, тѣмъ большій 
онъ долженъ имѣть ЭФФСКГЬ. Те-
перь, ПОДЪ словомъ диоирамбъ, по-
нимаютъ неумѣренныя и востор-
женныя похвалы. 

Діаволъ, греч. Злой духъ, враждеб-
ный человѣку, бѣсъ. 

Діагностика, греч. а) Въ минералогіи, 
ботаникѣ, зоологіи, и пр. значитъ 
опредѣленіе признаковъ, которыми 

одни произведения природы отли-
чаются отъ другихъ. Ь) Въ меди-
цинѣ, распознаваніеболѣзней по ихъ 
отличительпымъ признакамъ. 

Діагометръ, греч. Приборъ для опре-
дѣленія способности разныхъ тѣлъ 
проводить электричество. Состоитъ 
изъ Вольтова столба, не далеко отъ 
котораго вертится на иглѣ магнит-
ная стрѣлка, подлѣ кончика стрѣл-
ки стоить палочка съ мѣднымъ ша-
рикомъ на верху. Отъ верхняго 
конца Вольтова столба идетъ книзу 
проволока и, подъ стрѣлкою, раз-
дѣляясь надвое, однимъ концомъ 
проводить электричество въ стрѣл-
ку, а другимъ въ шарикъ палочки. 
На самой проволкѣ есть перерывъ, 
въ который кладется испытуемое 
вещество. Для, жидкихъ сдѣлана 
тутъ чашечка. Когда хотятъ дѣлать 
опытъ, то нижній конецъ столба 
соединяютъ съ землею; возбужден-
ное электричество идетъ по про-
воднику въ шарикъ и въ стрѣлку, 
которая отталкивается. Но электри-
чество въ перерывѣ проволоки дол-
жно пройдти чрезъ пробуемое ве-
щество, поэтому, смотря по спо-
собности тѣла проводить электри-
чество, послѣдняго пройдетъ въ 
шарикъ больше или Меньше, и 
слѣдовательно стрѣлка оттолкнется 
слабѣе или сильнѣе. Дѣленія, на-
ходящіяся иротивъ стрѣлки, по-
кажутъ сравнительно способность 
тѣлъ проводить электричество. 

Діагоиаль, греч. Прямая лпнія, со-
единяющая вершины двухъ плос-
кихъ угловъ, неприпадлежащихъ 
къ одной и той же прямой, или 
тѣлесныхъ, непринадлежащихъ къ 
одной и той же плоскости, напр. 
въ квадратѣ, кубѣ. и т. д. 

Діаграмма, греч. а) Чертежи для до-
казательства геометрическаго пред-
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. ложепія. b) Въ древней музыкѣ, 
таблица, представляющая всю об-
ласть тоновъ какой-либо системы 
или то, что мы теперь понимаемъ 
подъ именемъ скалы иклавіатуры. 

Діадима, греч. Діадима въ древности 
была повязка изъ льняной, шелко-
вой или шерстяной иатеріи, кото-
рою императоры обвязывали себѣ 
лобъ; корона же въ самыя древпія 
времена принадлежала только бо-
гамъ. Уже въ послѣдствіи діадима, 
украшенная драгоцѣнными камня-
ми, сдѣлалась знакомъ царскаго до-
стоинства. Неизвѣстно, въ какое 
время приняли діадиму римскіе им-
ператоры, по вѣроятно, что Діокли-
тіанъ первый употребилъ это укра-
шеніе Формальнымъ образомъ. Въ 
послѣдствіи оимскіе императоры 
стали употреблять короны, и толь-
ко со временъ Константина, импе-
раторы представляются на меда-
ляхъ съ діадимами; около этого же 
времени было позволено импера-
грицамъ носить такое украшеніе. 
Теперь діадимою также называютъ 
женскій головный уборъ изъ дра-
гоцѣнныхъ камней. 

Діакониконъ, греч. Такъ называются 
въ греческой церкви разныя моли-
твы, которыя поетъ діаконъ при бо-
гослуженіи; подъ этимъ же назва-
ніемъ нзвѣстна и книга, въ кото-
рой собраны всѣ напѣвы, имъ про-
возглашаемые. 

Діаконисса, греч. Въ первой христіан-
ской церкви это были вдовы или 
дѣвицы, обязанность которыхъ со-
стояла первоначально въ вспомо-
ществоваши пищимъ. Потомъ кругъ 
дѣйствій ихъ распространился," и 
діакониссы присутствовали и помо-
гали при крещеніи женщипъ и ру-
ководили ихъ въ церквахъ. 

Діаконія, греч. Госпиталь для вдовъ и 

сиротъ, находившихся подъ надзо-
ромъ діакона въ первыя времена 
христіанства. 

Діакоііъ, греч. Служитель при таии-
ствахъ, совершаемыхъ священни-
комъ; первая низшая степень свя-
щенства. 

Діалектика, греч. Искусство спорить; 
но у Грековъ это слово имѣло бо-
лѣе обширное значепіе; діалектика 
была для нихъ тѣмъ же, что для 
насъ теперь логика, т. е. искусство 
открывать и доказывать истину. 
Діалектика скоро превратилась про-
сто въ искусство спорить и сме-
шалась съ СОФИСТИКОЙ. 

Діалектъ, греч. Нарѣчіе, т. е. особен-
ность, оттѣнокъ въ произношеніи 
словъ одного языка, иногда оборо-
ты, или особенныя слова, усвоен-
ныя жителями провинцій одного 
государства. 

Діалогъ, греч. а) Разговоръ двухъ, или 
нѣсколькихъ лицъ въ театральной 
піесѣ. Ь) Форма сочиненія, въ ко-
торомъ два или нѣсколько лицъ 
бесѣдуютъ объ одномъ предметѣ, 
и каждое лицо представляетъ о немъ 
свое мнѣніе, мысль одного пора-
ждаетъ опроверженіе другаго и т. 
д., а между тѣмъ предметъ проя-
сняется съ разныхъ сторонъ. 

Діаметрально, греч. а) Совершенно 
противоположно. Ь) На двухъ, одна 
другой противоположныхъ точкахъ 
поперечника круга. 

Діаметръ, греч. Прямая линія, про-
ходящая чрезъ центръ круга или 
шара и ограниченная ихъ окруж-
н о с т и ; она дѣлитъ кругъ на двѣ 
равныя половины или полукружія. 
Въ эллипсисѣ (поверхность, огра-
ниченная кривою линіею и име-
ющая видъ яйца) различаютъ два 
діаметра: большой, который про-
ходить чрезъ Фокусы эллипсиса, и 
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малый, перепендикудярный къ боль-
шому. Первый выражаетъ длину 
эллипсиса, второй его ширину. 

Діаиазонъ, греч. а) Стальной инстру-
менту имѣющій Форму вилки о 
двухъ остріяхъ; при удареніи его 
нижнею частію о твердое тѣло 
происходить всегда одинъ и тотъ 
же звукъ, который служитъ основ-
нымъ тономъ для настройки духо-
в' хъ и струнныхъ инструментовъ. 
Діапазонъ иначе называется кам-
мсръ-тонъ. Ь) Объемъ человѣче-
скаго голоса, или топовъ инстру-
ментовъ, начиная отъ ихъ самаго 
ипзкаго до самаго высокаго тона. 

Діастазъ, греч. а) Въ медицппѣ подъ 
этимъ словомъ понимаютъ отдѣле-
ше одной кости отъ другой, соеди-
непныхъ вмѣстѣ въ здоровомъ ор-
ганизмѣ. Ь) Въ химіи подъ эгимъ 
именемъ извѣстно особое вещество, 
добываемое изъ свѣжаго солода; 
оно образуется около ростка при 
прозябепш хлѣбпыхъ зеренъ; при 
температурѣ отъ 65° до 75° Дельсія 
легко разлагаетъ крахмалъ и, пре-
вращая его въ сахаръ, питаетъ та-
кимъ образомъ зерно. 

Діатермическій, греч. Пропускающій 
чрезъ себя лучистую теплоту. Такъ 
называются въ ФИЗИКѢ тѣла, кото-
рыя пропускаютъ сквозь себя свѣтъ 
и лучистую теплоту, распростра-
ненные горящимъ тѣломъ, напр., 
горный хрусталь; тѣла же, не про-
пускающие лучистой теплоты, на-
зываются атермгіческими. 

Діатоничсская гамма, греч. Гамма, въ 
которой тоны идутъ вверхъ или 
внизъ цѣлыми тонами и натураль-
ными ея полутонами, то-есть, та-
кими полутонами, которые проис-
х о д я т Отъ свойства самой гаммы, 
а не чрезъ прибавленіе бемоля или 
діеза. 

Діатриба, греч. а) Желчная критика, 
наполненная личностями. Ь) Послѣ-
дователи учепаго. 

ДіаФанометръ, греч. Приборъ, приду-
манный Соссюромъ, для опредѣле-
нія прозрачности атмосферы въ раз-
ное время. 

ДіаФоритическій, греч. Слабое пото-
гонное лекарство. 

ДіаФрагма, греч. Грудобрюшная пре-
града; она отдѣляётъ грудныя вну-
тренности отъ брюшныхъ, имѣетъ 
видъ свода, упирается на печени, 
желудкѣ и селезенкѣ, прикрѣпляясь 
къ шести пижнимъ ребрамъ. При 
дыханіи, это перепонка опускается 
и поднимается, содѣйствуя тѣмъ 
свободному расширенно груди и 
приводя въ легкое движеніе брюш-
ныя внутренности. Быстрое сотря-
с е т е этой поперечной перегородки . 
нашего тѣла производить судоро-
гу , извѣстную подъ названіемъ 

.смѣха. 
Діегеста, греч.-лат. Юстиніаново со-

б р а т е положеній римскихъ юри-
стовъ, составленное въ 533 г. по 
P. X.; Діагеста заключается въ 50 
книгахъ и составляем первую часть 
римскаго права. Переведенная на 
греческій языкъ при Юстиніанѣ 
же подучила названіе Пандектовъ. 

Діезъ, греч. Музыкальный знакъ, по-
казывающій, что надобно возвысить 
полутономъ ту ноту, предъ кото-
рою онъ стоитъ. Его пишутъ или 
въ ключѣ, и тогда онъ дѣйствуетъ 
на всѣ тѣ ноты, къ которымъ от-
носится въ продолжепіи всей піе-
сы; или же онъ ставится въ піесѣ 
случайно предъ нѣкоторыми нота-
ми, и тогда дѣйствуетъ только въ 
пространствѣ того такта, въ кото-
ромъ былъ поставленъ. 

Діета, греч. Способъ и порядокъ упо-
требленія больнымъ пищи п питья, 
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предписанные врачомъ, согласно на-
стоящему состоянію здоровья боль-
наго. 

Діететика, греч. Правила назначенія и 
употребленія пищи и питья въ про-
должены острыхъ и хроническихъ 
болѣзней, и выздоровлені'я. 

Діонизія, греч. Празднество въ честь 
Бахуса у древнихъ Грековъ. 

Діонисъ, греч. Греческое названіе Ба-
хуса, или Вакха, бога вина, 

Діопсидъ, греч. Минералъ, представ-
ляющій разность пироксена. Онъ 
бываетъ зеленаго, желтаго, сине-
ватаго цвѣта, полупрозраченъ и 
попадается въ природѣ довольно 
часто. Къ нему относится нашъ 
байкалитъ. 

Діоптазъ, греч. Минералъ, зеленаго 
цвѣта, съ виду похожій на изум-
рудъ и чрезвычайно красивый; пред-
ставляетъ группу нѣсколькихъ проз-
рачныхъ мелкихъ кристалловъ зе-
ленаго цвѣта, со стеклянымъ бле-
скомъ. Діоптазъ составляетъ боль-
шую рѣдкость, потому что его 
трудно доставать изъ киргизской 
степи, гдѣ онъ только и есть. По 
разложенію Гесса, діоптазъ есть 
полуторно основная водянистая 
соль кремнекислой окиси мѣди. 

Діоптрика, греч. Часть оптики, кото-
рая занимается изслѣдованіемъ про-
хожденія свѣта сквозь прозрачныя 
тѣла, и происходящее при этбмъ 
преломленіе его лучей. 

Діоптръ, греч. а) Такъ называются 
въ нѣкоторыхъ геодезическдхъ ин-
струментахъ маленькія дощечки, 
которыя служатъ для иепосред-
ственнаго визированія, т. е., на-
веденія алидады на данный пред-
м е т а Большею частію діоптры ут-
верждаются по- концамъ алидады 
перпендикулярно къ ея плоскости. 
Каждый діоптръ имѣетъ узкій про-
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дольный прорѣзъ, къ которому при-
ставляется глазъ наблюдателя; кро-
мѣ этихъ прорѣзовъ есть еще дру-
гіе широкіе прорѣзы, вдоль кото-
рыхъ натягивается волосокъ. Для 
визированы, т. е. для наведенія 
алидады на данный предмету наб-
людатель приставляетъ глазъ свой 
къ узкому прорѣзу одного діоптра 
и даетъалидадѣ такое направленіе, 
чтобы волосокъ другаго діоптра 
совершенно закрылъ предмету па 
который наводится алидада. Ино-
гда діоптры и не бываютъ на али-
дадѣ, а утреждаются на непод-
вижныхъ частяхъ самаго инстру-
мента, какъ напрпмѣру въ ком-
пасахъ и буссоляхъ. Въ настоящее 
время діоптры' дѣлаются только въ 
инструментахъ самыхъ просты хъ 
и требующихъ наименѣе точности; 
они замѣняются съ несравненно 
болыпимъ преимүществомъ зри-
тельную трубою. Ь) Въ артиллеріи 
діоптромъ называется также ин-
струментъ, служащій для наведе-
пія орудія; но тутъ употребляется 
не пара діоптровъ, какъ въ геодези-
ческихъ, угломѣрныхъ инструмен-
тахъ , а только одинъ діоптръ, 
вмѣсто другаго служитъ мушка 
орудія. Впрочемъ, у насъ этотъ 
инструментъ болѣе извѣстенъ подъ 
названіемъ прицѣла. с) Акушер-
скій инструментъ, употребляемый 
для расширенія маточнаго устья 
при извлеченіи мертваго младенца. 

Діорама, лат.-греч. Родъ живопи-
снаго сценическаго представленія, 
изобрѣтенный Французскими ху-
дожниками Дагеромъ и Бутономъ 
въ 1822 году. Діорама состоитъ изъ 
картинъ, рисованныхъ на полотнѣ 
болынаго размѣра, и которыя на-
тягиваются на прямую вертикаль-
ную плоскость. Главная сущность 
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діорамы есть игра свѣта, кстати 
измѣняемаго, посредствомъ освѣ-
щенія картинъ спереди или сзади 
чрезъ цвѣтныя стекла, отъ чего 
разнообразятся всеобщіе и мѣстные 
тоны. картины помѣщаются въ 
нѣкоторомъ отдаленіи отъ зрите-
лей. 

Діоритъ, греч. Мелкозернистая, гор-
нокаменная порода, которой суще-
ственную составную часть состав-
ляетъ роговая обманка, а иногда 
полевой шпатъ, или лабрадоръ. 
Діоритъ отличается своею плотно-
с т ь Кромѣ частицъ кварца, слю-
ды и вениссы, которыя бываютъ 
разсѣяны по діориту, весьма часто 
встрѣчаются въ немъ желѣзные и 
мѣдные колчеданы и служатъ ему 
характеристическими примѣсями. 

Діоцезъ, греч. Собственно значитъ 
управленіе. У Римлянъ означало 
округъ, причисленный къ провин-
ціалыюму городу, начальству ко-
тораго онъ былъ подвѣдомсівенъ 
и по управленіи. Потомъ такъ на-
зывались тѣ тринадцать граждан-
скихъ управленій, на которыя раз-
дѣлена была Римская имперія Кон-
стантиномъ Великимъ. Теперь, это 
слово употребляется на западѣ въ 
значенш округа, унравляемаго епи-
скопомъ. 

Діэта, греч. Союзъ. Такъ называется 
союзъ германскихъ владѣній. 

Догматизму греч. Положительная ме-
тода ученія. Кто учится догмати-
чески, тотъ не изслѣдываетъ на-
чала, на которомъ строитъ свою 
систему, но просто считаетъ его 
за несомнѣннуіо истину и н е даегъ 
отчета, почему онъ нрипялъ то, а 
не другое. 

Догматика, греч. Паука о догматахъ 
хрпстіанской вѣры, иначе догма-
тическое богословіе. 

Догматикъ, греч. а) Писатель, объ-
ясняющій догматы вѣры. Ь) Стихъ 
въ похвалу Богоматери, содержа-
ний догматы христіанскаго благо-
ч е с ™ . 

Догматическое изложеніе. Есть такое 
изложеніе науки, при которомъ 
объясняются ея положенія въ томъ 
видѣ, въ какомъ они существуютъ 
теперь, и не указываются измѣне-
нія, которымъ эта наука подвер-
галась прежде. 

Догматологія греч. Ученіе какой бы 
то ни было ФИЛОСОФСКОЙ школы, 
переходящее, какъ истинное, отъ 
одного поколѣнія ФИЛОСОФОВЪ къ 
другому. ІІсторія представляетъ 
много примѣровъ безотчетной вѣ-
ры учениковъ въ положенія и х ъ . 
учителей. 

Догматъ или догма, греч. >а) Ученіе 
о вѣрѣ, однажды навсегда при-
нятою .церковью и сохраняемое 
ею. Ь) Исходная точка въ ФИЛО-
СОФІИ, принятая, какъ основаніе, 
безспорною. 

Догреботъ или догръ, гол. Судно, на 
которомъ выѣзжаютъ ловить сель-
дей въ Нѣмецкомъ морѣ. 

Додекархія, греч. Правленіе двѣпад-
цати владѣтелей, которые въ одно 
и то же время раздѣляли власть 
надъ древпимъ Египтомъ. 

Додекаэдръ, греч. Правильное гео-
метрическое тѣло, ограниченное 
двѣпадцатыо пятиугольными пло-
скостями. Въ минералогіи подъ 
словомъ додекаэдръ понимаютъ кри-
сталлу имѣющій двѣиадцать одно-
пменныхъ сторонъ, какой бы то 
ни было Формы. 

Дожъ, итал. Правитель Вепеціянской 
и Гепуэзской республикъ. 

Доза, греч. Пріемъ лекарства. 
Доксты, Одііа изъ сектъ гностиковъ, 

мнимыхъ мудрецовъ, появившихся 
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еще во времена апостоловъ, и раз-
суждавшихъ о происхожденіи міра, 
божествѣ, начале добра и зла, поз-
наніяхъ выше человѣческихъ. Си-
монп Волхвъ, о которомъ упоми-
наетъ Св. Лука въ дѣяніяхъ апо-
стольскихъ, " былъ первымъ изъ 
этихъ умозрителен. Въ ученіи его 
уже можно видѣть слѣды понятій, 
которыя въ послѣдствіи сдѣлались 
общими всѣмъ приверженцамъ гно-
зиса; ученіе это носило явный от-
печатокъ восточнаго, особенно 
халдейскаго, нроисхожденія. Глав-
ное основаніе гностики состояло 
въ слѣдующемъ: Богъ, высочайшее 
существо, обитаетъвъ небе, окру-
женный свѣтомъ, и есть источ-
никъ всякаго блага; матерія, гру-
бая , нестройная масса, начало 
всѣхъ вещей, совѣчно Богу и ис-
точникъ всякаго зла. Отъ этихъ 
двухъ началъ произошли суще-
ства пли Зоны, подобныя Богу. 
Чтобы освободить людей отъ вла-
сти матеріи, Богъ послалъ на зем-
лю свопхъ эоповъ, за которыхъ 
выдавалъ себя сперва Симонъ, а 
после него славпѣйшій изъ его 
ученпковъ, Менандръ Самарпнит, 
основавшій свою школу въ Апті-
охіи въ конце перваго вѣка. Іуде-
янинъ Ксринѳъ хотѣлъ примиритъ 
обѣ стороны и смѣщалъ вымыслы 
Симона и Менандра съ ученіемъ 
христіанъ. Онъ уже признавалъ 
божественное посланіе Христа. Си-
стему эту приняли многіе изъ ново-
обращешіыхъ христіапъ, не твер-
ды хъ въ евангельскомъ ученіи, и 
стали извѣстны подъ названіемъ 
ѵтстикооа. Въ послѣдствіи они еще 
болѣе развили свои идеи. Сатур-
ним, Спріанинъ, твердплъо певѣ-
доломг, высочайшемъ божестве;, 
пропзведшемъ множество ангеловъ 
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и силъ. Онъ признавалъ также 
Христа, посланнымъ отъ Бога и 
Сыномъ Божіимъ, но говорилъ, что 
Іисусъ не былъ дѣйствительпо рож-
денъ н не облекался въ тѣло че-
ловека, а только казался приняв-
шимъ тѣло. Поэтому, привержен-
цы его и другихъ" позднѣйшихъ 
гностическихъ сектъ, согласныхъ 
съ нимъ въ этомъ пункте, назы-
вались докетами или фантазгя-
стами. Секта Сатурнииа отлича-
лась строгостію нравовъ, запре-
щала употребленіе мяса и брачное 
соетояніе. Современник его На-
силидбу Александріецъ, отличался 
таинственнымъ языкомъ. По его 
ученію, существовало Я65 небесъ, 
столько же ангельскпхъ чиповъ, 
которыхъ общаго главу и влады-
ку Василидъ называетъ Абракса-
сомъ. Это слово василидіане вы-
резывали на драгоценныхъ кам-
няхъ, которымъ приписывали таин-
ственную силу. Сынъ Василида, 
Иси)оръ, еще более распростра-
нилъ эту секту, которая совер-
шенно исчезла только въ IV веке. 
Прочіе известнейшіе гностики бы-
ли: Карпокатъ, Александріецъ, 
противъ заблужденій которого мно-
го писали христіанскіе учители, Кли-
мента Алексаидрійскій,' Ириней, Ев-
севій и ЕпиФаній. Валснтииъ, éeK-
та которого существовала до IV сто-
летія; Кердонв, Сиріянинъ, Map-
кіоня, Спнопецъ, Татіанъ Асси-
ріеЦъ, привержепцы котораго, по 
имени одного изъ ѵчениковъ, на-
зывались Северіанами, а по суро-
вой воздержности Эпкратиками 
(воздерживающимися), идропати-
стали (водопійцами ) п апотак-
тиками, потому что опи отказы-
вались даже отъ владепія своим ь 
именіемъ. Сюда же относятся Бар-
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дезанъ, Сиріянинъ, Гермогет, АФ-
риканецъ и секта Офитовъ. 

Докторальный тонъ, лат. Тонъ, под-
лый самоуверенности и рѣзкости. 

Докторъ, лат. а) Врачъ. Ь) Пмѣю-
щій высшую ученую степень. 

Доктрина, л а т . Мнѣнія ФИЛОСОФ-
СКОЙ , медицинской или другой 
какой школы, собранныя вмѣстѣ 
и составляющія одно цѣлое ученіе. 

Доктринеры, фр. а) Политическая 
партія во Франціи, считавшая въ 
числѣ свойхъ представителей и 
Гизо; она принимала только тѣ 
мпѣнія различныхъ партій, быв-
шихъ во Франціи около 1830 года, 
которыя согласовались съ требо-
ваніями разума и справедливости. 
Въ послѣдствіи, названіе доктрине-
ровъ сдѣлались общимъ всѣмъ лю-
дямъ съ устарѣлыми политическими 
понятіямй. Ь) Два религіозныя брат-
ства, оспованныя въ 1592 г. Це-
саремъ Бюсо въ Авиньонѣ и въ 
1681 году Де-ла-Салемъ въ Реймсѣ. 
Цѣль этихъ братствъ было даровое 
обученіе дѣтей простаго народа. 
Принадлежавшіе къ первому брат-
ству носили названіе отцовъ, а 
принадлежавшіе ко второму — бра-
тьевъ христіаиской доктрины. 

Документъ, фр. а) Письменное удо-
стовѣрепіе въ чемъ-либо, выданное 
присутствеинымъ мѣстомъ, или па-
чальствующимъ Чіицомъ. Ь) Пись-
менное доказательство въ наукѣ. 

Докъ, англ. а) Каналъ, въ которгмъ 
помѣщаются корабли, требующіе 
починки; такіе корабли вводятся 
въ этотъ каналъ, и когда, посред 
ствомъ шлюзъ, спустятъ воду изъ 
него, корабли остаются па сухомъ 
мѣстѣ. Ь) Бассеііпъ въ берегахъ 
моря, рѣки, или озера, съ мага-
зинами , для складки товаровъ. 
Первые доки построены въ Ливер-

пулѣ въ 1708 году; теперь славят-
ся лондонскіе доки. 

Долиманъ или Доломанъ, ветер, а) 
Родъ каФтана съ узкими рукавами, 
употребляемый въ Турціи. Ь) Па-
радная одежда у гусаръ. 

Долларъ, атл. Серебряная монета 
въ Сѣверо-Американскихъ Шта-
тахъ, стбющая на наши деньги 
1 р. 33 к. сер. 

Долматикъ, греч. Родъ царской одеж-
ды, ниже колѣнъ, съ широкими 
рукавами. 

Доломить, греч. Камень, принадле-
жащій къ известковымъ, состоитъ 
изъ углекислой извести и такой 
же магнезіи. 

Долче, итал. Музыкальный терминъ, 
означающій: нѣжно. 

Домены, фр. Государственныя или 
государевы имущества. 

Доминиканецъ, отъ собств. им. Ка-
толически! монахъ ордена, уста-
новленная Св. Доминикомъ де-
Гузманъ въ 1216 году. Носятъ бѣ-
лую рясу съ такимъ же капюшо-
номъ и наплечникомъ, и черную 
мантію. Доминиканцы ревностно 
старались распространить католи-
цизмъ и. основали инквизицію. 

Доминиканки, отъ собств. им. Жен-
скій монашескій орденъ, основан-
ный св. Доминикомъ въ 1208 году, 
б л изъ Тулузы. 

Доминанта, итал. Господствующій 
тонъ аккорда. 

Домино, лат. а) Маскарадный нарядъ 
изъ длинной мантіи съ рукавами 
и капюшономъ. b j Человѣкъ, одѣ-
тый въ этотъ нарядъ. с) Капю-
шонъ, который надѣваютъ католи-
ческіе монахи на голову, во время 
холода. (1) Пгра изъ 28 дощечекъ съ 
очками, извѣстная еще въ древнія 
времена Грекамъ, Евреямъ и Ки-
тайцамъ. 
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Домкратъ, гол. Машина, состоящая 
изъ зубчатаго колеса и бруска съ 
зубцами, для поднятія тяжестей. 

Донжонъ, фр. Укрѣпленная башня , 
строившаяся прежде внутри крѣ-
пости и назначавшаяся для того, 
чтобъ осажденные могли еще за-
щищаться въ ней, когда уже крѣ-
пость была во власти непріятеля. 

Донъ, дона, исп. Господинъ, го-
спожа; это слово употреблялось 
прежде въ ЇЇспаніи вмѣстѣ съ соб-
ственными именами лицъ знатныхъ 
Фамилій; въ послѣдствіи же стали 
придавать его всѣмъ дворянамъ; 
теперь она употребляется въ Ис-
паши, также какъ monsieur во 
Франціи. 

Донъ-Жуанъ, собств. им. Главпое 
лицо въ оперѣ того же названія, 
отличающееся своими любовными 
похожденіями. Теперь это имя 
сдѣлалось нарицательнымъ для во-
локитъ. 

Доппель, нѣм. Двойпой. 
Допнія или пистоль, итал. Золотая 

пталіянская монета, равняющаяся 
5 р 18 к. сер. 

Доппіета, итпл. Золотая сардинская 
монета въ 2 р. 36 к. сер. 

Дора, греч. ПросФора, изъ которой 
вынимается агнецъ для совершеиія 
литургіи. 

Дорнческій ордеиъ, отъ совете, чм. 
Архитектурный орденъ, отличаю-
щійся простотою украшеній. 

ДориФоры, греч. Копейщики у древ-
нихъ Персовѣ, составлявшіе от-
дѣльный пятнадцати-тысячный кор-
п у с у пользовавшійся особыми пре-
имуществами. Этимъ же именемъ 
назывались тѣлохранители грече-
скпхъ императоровъ. 

дормезъ, фр. Дорожная карета, въ 
которой можно лечь во весь 
ростъ. 

Дорникъ, греч. Копье, которымъ вы-
нимаются части изъ просфоры. 

Дортуаръ, фр. Общая спільня во-
спитанниковъ въ учебныхъ заве-
деніяхъ. 

ДОФИНЪ, фр. Названіе при Бурбо-
нахъ наслѣдника Французскаго 
престола. 

Доцимазія, греч. Химія въ прпложе-
женіи къ иснытанію рудъ и метал-
ловъ. 

Драбантъ. а) Конный тѣлохранитель 
шведскаго государя. Ь) Вообще, 
человѣкъ высокаго роста и крѣп-
каго тѣлосложенія. 

Драгетъ, фр. Ткань изъ шерсти и 
льна. 

Драгоману тур. Переводчикъ при 
европейскихъ посольствахъ на Во-
стокѣ, и восточныхъ посольствахъ 
въ Европѣ. 

Драгунъ, фр. а) Конный воинъ, ко-
торый можетъ сражаться на конѣ 
и пѣшій. Ь) Грубая и крикливая 
женщина. 

Драдедамъ, фр. Шерстяная ткань, 
похожая на сукно, но тоньше его 
и не такъ прочная. 

Драконъ, греч. Животное, принад-
лежащее къ семейству ящерицу 
считавшееся прежде баснослов-
нымъ; у него отъ переднихъ ко-
нечностей до начала заднихъ есть 
кожистое растяженіе, помогающее 
животбому перескакивать съ од-
ного дерева на другое. Ь) Въ Св. 
Нисаніи: діаволъ. 

Драма, греч. Древніе Греки подъ этимъ 
словомъ понимали всякое театраль-
ное представленіе; теперь драмою 
называютъ театральныя піесы, тро-
гающія зрителя иолаженГемъ дѣй-
ствующихъ лицъ; она отличается 
отъ трагедіи своимъ блцгополуч-
нымъ копцомъ. Въ пастоящее вре-
мя, словомъ драма стали называть 
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также и ужасное происшествіе въ 
дѣйствительной жизни. 

Драматическій, съ греч. а) Относя-
щійся къ драмѣ. Ь) Пишущій дра-
мы. с) Случай изъ дѣйствительной 
жизни, имѣющій аналогію съ дра-
мою. 

Драматургія, греч. Искусство сочи-
нять драмы. 

Драматургу греч. Сочинитель драмъ. 
Драпировать, фр. а) Привѣшивать 

занавѣсы, такъ чтобы они образо-
вали множество складокъ. bj Дѣ-
лать одежду въ картинахъ или на 
статуяхъ. 

Драпировка, фр. а) Запавѣсы со мпо-
жествомъ складокъ. Ь) Одежда въ 
картинахъ или на статуяхъ. 

Драпировщикъ. Дѣлающій 'драпиров-
ку къ комнатахъ; обойщикъ. 

Драпъ, фр. Толстое, плотное сукно. 
Дратва, польск. Толстыя, смоляныя 

нитки, которыми шыотъ сапоги. 
Драхма, греч. а) Вѣсъ у древнихъ 

Грековъ, равный 73 нашимъ зо-
лотникамъ, и монета у нихъ же, 
стбющая на наши деньги 24 к. с. 
Ь) Аптекарскій вѣсъ въ Россіи, 
равный і торговаго золотника. 

Дрегъ, гол. Якорь о четырехъ ла-
пахъ. 

ДрейФгагель, нѣм. Вязаная картечь, 
состоящая изъ 30 ядеръ, и упот-
ребляемая для сбиванія мачтъ. 

Дрейфовать, нѣм. а) Уклоняться втъ 
пути, по которому долженъ идти 
корабль. Ь) Валиться подъ вѣтеръ 
во время лежанія въ дрейФѣ. 

ДрейФЪ, нгьм. а) Уголъ отклоненія 
корабля отъ того пути, по кото-
рому онъ прежде шелъ. Ь) Ра-
сположеніе парусовъ, при кото-
ромъ корабль остается на одномъ 
мѣстѣ. 

Дренажъ, фр. Осушеніе болотъ и 
топкихъ мѣстъ посредствомъ под-

земныхъ, обыкновенно глиияныхъ, 
трубъ. 

Дрессировать, фр. Пріучать собаку 
къ охотѣ, и т. п., а также выѣз-
жать лошадей. 

Дріады, греч. Лѣсныя НИМФЫ. 
Дрогистъ, фр. Торгующій аптекар-

скими и химическими матеріалами. 
Друиды. Языческіе жрецы древнихъ 

Кельтовъ и Галловъ, вѣрившіе без-
смертію и переселеиію душъ; они 
собирались въ непроходимыхъ лѣ-
сахъ, и тамъ приносили своимъ бо-
гамъ жертвы; алтарями служили имъ 
огромные камни, которые сохра-
нились до нашихъ временъ. 

Друмондовъ свѣтъ, отъ собств. им. 
Если на кусокъ извести пустить 
зажженную струю водорода и кис-
лорода, то известь до того нака-
лится, что станетъ издавать ослѣ-
пителыіый бѣлый свѣтъ, который, 
по имени изобрѣтателя, и назы-
вается Друммондовымъ свѣтомъ. 
Употребляется опъ для сильнаго 
освѣщенія микроскоповъ. 

Дрягиль, пѣм. Такъ называются но-
сильщики, перетаскивающіе грузъ 
на корабли. Въ южной Jocc in 
этимъ именомъ обозначаютъ также 
извощиковъ, привозящихъ грузъ 
къ пристани. 

Дуализмъ, лат. Философская си-
стема, допускающая два начала, 
напр., добра и зла, и т. п. 

Дубельтъ, гол. Мелкая голландская 
монета въ 51 к. сер. 

Дублетъ, фр. Актъ, монета или что 
другое, хранящееся въ собраніи 
въ двухъ экземплярахъ. 

Дублонъ, гіеп. Испанская золотая 
монета, стоившая прежде 5 руб. 
41 к. сер. Теперь они ходятъ 
21 р. 36 к. сер . , - 10 р. 68 к., 
5 р. 34. и 2. 67 к. сер. 

Дукатъ, лат. Золотая или сереб-
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ряная монета, существующая поч-
ти во всѣхъ странахъ Европы. Пер-
воначально такъ назывались нѣ-
которыя золотыя монеты, кото-
рыя въ XI и въ началѣ XII стол, 
были выпущены подъ разными име-
именами верхне-италіянскими герцо-
гами съ ихъ изображеніями. Но подъ 
собственнымъ именемъ дукаты въ 
первый разъ были вычеканены въ 
1140 г.въ Неаполѣ. Золотые дука-
ты сдѣдѵющіе: германскій, голланд-
скій, Шведскій стбятъ 2 р .95 к. е., 
датскій 2 р. 37 к. сер., Серебря-
ные дукаты обращаются въ Италіи 
и стбятъ отъ 80 к. до 1 р. 48 к: сер. 

Дуо, лат. Смотр. Дуэтъ. 
Дульета, фр. Верхняя одежда на ва-

тѣ, съ рукавамй, носимая жен-
щинами. 

Дульсинея, собств. им. Возлюблен-
ная Донъ Кихота, героя извѣстнаго 
романа Сервантеса. Это имя упот-
ребляется въ шутку, для означе-
нія чьей-либо возлюбленной. 

Дупликатъ, лат. Копія съ письма 
или другой какой-либо бумаги, дѣ-
лаемая для того, чтобы служить 
объясненіемъ, если первоначаль-
ная бумага утратится.. 

Дуумвиры, лат. Древніе Римляне 
давали это названіе собиратель-
ной должности,, раздѣленной меж-
ду двумя лпцамп. Сначала долж-
ность эта называлась такъ по чи-
слу лицъ, занимавшихъ ее, но 
позже, хотя названіе и осталось, 
число лицъ часто измѣнялось. Мѣ-
сто это было пожизненное. Важ-
нѣйшіе изъ дуумвировъ были 
священные дуумвиры, установлен-
ные Тарквиніемъ, для храненія 
священныхъ книгъ и для жертво-
приношеній. Патриціи одни имѣ-
ли право на этотъ санъ, давав-
шей разныя права. Дуумвиры су-
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ществовали до 301 года отъ осно-
ванія Рима; по другимъ же до 388 г., 
когда народные трибуны были 
переименованы въ децемвировъ, 
и съ тѣхъ поръ разныя обще-
ствепныя управленія не состав-
лялись болѣе изъ двухъ лицъ, а 
верховная власть ввѣрена была 
десяти судьямъ, которые состояли 
изъ пяти патриціевъ и пяти пле-
беянъ. 

Душа, фр. Струя холодной или теп-
лый воды, направляемая шг часть 
человѣческаго тѣла, пораженную 
болѣзнію. 

Дуэль, фр. Поединокъ. Обыкновеніе 
дуэлей внесено въ Европу изъ 
Скандинавіи сѣверными народами, 
которые не знали иныхъ средствъ 
поддерживать свои права, кро-
мѣ личной храбрости. Въ по-
слѣдствіи времени дуэли до того 
распространились, особенно во 
Франціи, что правительство нала-
гало страшныя наказанія на дуэ-
листовъ; церковь отлучала ихъ, 
но все это не останавливало дуэ-
лей , которыя сдѣлались безчи-
сленны. Во Франціи образовался 
даже баталіонъ жандармовъ, въ 
который принимали только выхо-
дившихъ на дуэль, хотя одинъ 
разъ, или дававшихъ клятву, что 
въ теченіи года непремѣнно бу-
дутъ драться на дуэли. Лудовикъ XIҮ, 
при своемъ коронованЇи, обѣщалъ 
не дѣлать ни для кого исключе-
нія отъ наказанія, положеннаго 
дуэлистамъ. Но, не смотря на всѣ 
законы, указы й буллы, обычай 
дуэлей дошелъ и до нашего вре-
мени. 

Дуэна или дуэнья, испан. Въ Испа-
нш этимъ словомъ обозначаютъ 
вообще пожилыхъ женщинъ, ко-
торымъ поручается присмотръ 
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за женскимъ поломъ въ домѣ; 
это родъ дядьки женскаго пола 
падъ молодыми дѣвицами, кото-
рая смотритъ отчасти и за хозяй-
ствомъ. Въ знатныхъ испанскихъ 
домахъ дуэнья нерѣдко пристав-
ляется ревнивцами къ молодымъ 
супругамъ, и случается, что она 
пріобрѣтаетъ надъ ними почти 
материнскую власть. Почетный, ду-
эньи тоже, что статсъ-дамы коро-
левы. 

Дуэтъ или дуо, итал. Музыкальное 
сочиненіе написанное для двухъ 
инструментовъ, или для двухъ пою-
щихъ голосовъ. Послѣдній, называе-
мый вокальнымъ дуэтомъ, почти 
всегда аккомпанируется оркест-
ромъ, или такимъ инструментомъ, 
который, кромѣ мелодіи, имѣетъ, и 
гармонію , н а п р . , Фортеніанами , 
арфою и проч. Инструментальный 
дуэтъ пишется или для двухъ 
одинакнхъ, или двухъ разнород-
ныхъ инструментовъ. 

Дюймъ, голл. а) Линейная мѣра во 
многихъ странахъ, составляющая 
двѣнадцатую долю Фута, а въ ме-
жеваніи десятую. Ь) Въ астроно-
мій дюймъ есть двѣнадцатая часть 
поперечника солнца, или луны, и 
дѣлится въ обоихъ случая'хъ на 
60 минутъ. Затмѣнія этихъ свѣ-
тилъ означаются подобными дюй-
мами и минутами. 

Дюкъ, фр. Тоже, что нѣмецкое гер-
цогъ,- которое буквально значитъ 
воевода. У насъ употребляется 
преимущественно послѣднее слово, 
даже когда говорится о дюкахъ 
Французскихъ и англійскихъ; но 
иногда сохраняютъ и титулъ дюка, 
н а п р . , дюкъ д е - К р у а , люкъ-де 
Ришелье, и пр. 

Дюны, иѣле. Волны близь береговъ 
разрушаютъ дно морское, и вѣ-
теръ, дующій съ моря, сноситъ 
съ отмелей и низкпхъ береговъ 
мелкій песокъ, безпрестанпо выб-
расываемый волнами, и мало-по 
малу составляетъ изъ него гряды, 
параллельныя морскимъ берегамъ; 
эти гряды , и называются дюнами. 
Подвергаясь дѣйствію вѣтра, пе-
сокъ со стороны моря восходить 
по отклонамъ этихъ грядъ на хреб-
ты ихъ , а потому сдуваемый тѣмъ 
же вѣтромъ на противоположной 
сторонѣ, скатывается по отклону 
п)ядъ и разносится по землѣ. 
Песчаные холмы, или дюны, под-
вигаются мало-по-малу въ сере-
дину материковъ , и бывали нѳ 
разъ причиною занесенія плодо-
носныхъ земель и погребенія цѣ-
лыхъ селеній. Дюны не состав-
л я ю т особенной рѣдкости въ 
природѣ, онѣ извѣстны въ Евро-
нѣ, на многихъ берегахъ Англіи, 
Франціи, Голландіи, Германіи, Пор-
тугаліи, Испаніи, Италіи и Морей. 

Дюреръ, ар. Въ Турецкомъ законо-
дательствѣ подъ этимъ именемъ 
извѣстеиъ первый кодексъ. Онъ 
составленъ въ 87э году гиджры 
(1470г. по P. X.), при Мухамедѣ И, 
муллою Хозревомъ, который соб-
ралъ всѣ лучшія сочинепія по за-
конодательной части, привелъ въ 
порядокъ и составилъ изъ нихъ 
общій кодексъ, въ которомъ з а -
ключалось все, что относится къ 
государственному управленію. Увѣ-
ренный въ томъ, что сочиненіе 
его есть настоящая драгоцѣнность 
для всего мусульманскаго міра, 
онъ назвалъ его дюреръ т. е . , 
жемчужины. 
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Евангелисты, греч. Четыре Апостола 
ІиеусаХриста, описавшіеЕго жизнь, 
дѣянія и ученіе: св. Матвѣй, св. 
Маркъ, св. Лука и св. Іоаннъ Бо-
гословъ. 

Евангелическая церковь. Исповѣда-
ріе лютеранъ, основанное только 
на одномъ евангельскомъ ученіи, 
и не допускающее преданій. 

ЕвангелІе, греч. Собственно значитъ 
благовѣстіе, радостная вѣсть. Подъ 
этимъ именемъ извѣстна Св. кни-
га , содержащая въ себѣ жизнь, 
дѣянія и ученіе Іисуса Христа. 

Евклазъ, греч. Камень, состоящій изъ 
кремиекислаго глинозема и гли-
цины; весьма похожъ на аква-
маринъ и цѣнится довольно дорого; 
мѣсто рожденія его Перу и Бра-
зилія. 

Евмениды, греч. У Грековъ евмени-
ды были разъяренныя женщины, 
преслѣдующія преступнпковъ. Те-
перь подъ словомъ евменидъ по-
нимаютъ нечистую, преступную 
совѣсть. 

Евнухъ, греч. Гаремный стражъ на 
Востокѣ, обязанный неусыпно над-
зирать за женами своего госпо-
дина. Вообще, это слово означаетъ 
скопца. , 

Еврптъ, греч. Камень состоящій изъ 
гранита, слюды и роговой обман-
ки. 

Евхаристія, греч. Таинство Св. При-
чащенія. 

Егермейстеру нѣм. Начальникъ еге-
рей, придворный чиновникъ 3 клас-
са. 

Егерь, нѣм. а) Собственно значитъ 
охотвикъ. Ь) Легковооруженный, 

солдатъ, принадлежащій къ стрѣл-
ковому полку. 

Егова, евр. На еврейскомъ языкѣ: 
Богъ. 

Едда, сканд. Скандинавская миѳологія. 
Едикуль, тур. Государственная тюрь-

ма въ Турціи; находится въ Се-
мибашенномъ замкѣ близъ Кон-
стантинополя. 

Езуитки, отъ собств. им. Женскій 
религіозный орденъ, основанный 
въ подражаніе мужскому въ 1534 г. 
Основательницы его, Англичанки 
Варда и Туиттія, требовали отъ 
вступающихъ обѣта цѣломудрія, 
бѣдиости и послушанія; езуитки 
не жили въ монастыряхъ, а про-
повѣдывали въ церквахъ. Орденъ 
этотъ существовалъ до 1631 г. и 
уничтоженъ ПапоюУрабаномъУІІІ. 
уиты или іезуиты. а) Религіозный 
орденъ основанный въ 1534 г. въ 
Парижѣ ЇЇспанцемъ ПгнатіемъЛои-
олою и утвержденный въ 1540 г. 
папою Павломъ 111 подъ именемъ 
Общества Іисуса Христа. Перво-
начальною цѣлію было распро-
страненіе католичества посред-
ствомъ воспитанія юношества, и 
поддержаніе папской власти. Впо-
слѣдствіи времени, Іезуиты до то-
го усилились, что стали вмѣшн-
ваться въ политическія дѣла. Чле-
ны этого общества, при своемъ 
вступленіи, давали клятву въ не-
ограничепномъ послушаніи началь-
нику ордена, генералу, жившему 
въ Римѣ. Іезуиты говорили, что 
цѣль оправдываетъ средства, и по-
тому для достиженія своихъ цѣлей 
считали всъ средства позволитель-
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ными. Мало-по-малу они распро-
странились по всѣмъ европей-
скимъ государствамъ, гдѣ нерѣдко 
занимали высшія места, и оказали 
важныя услуги основаніемъ тамъ 
многихъ. учебныхъ заведеній и ра-
спространеніемъ христіанской ве-
ры между язычниками посред-
ствомъ миссіонеровъ. Но вмеша-
тельство ихъ въ политическія д е -
ла было причиною изгнанія ихъ 
изъ большей части европейскихъ 
государству где однакожь они бы-
ли "возстановлены въ 1814 г. па-
пою Піемъ VII. Ь) Человеку сле-
дующій правилу іезуитовъ въ до-
стиженіи своихъ целей, и скрц-
вающій ихъ подъ личиною набож-
ности. 

Екзаиостиларій, греч. Стиху кото-
рый поется после канона, предъ 
великимъ славословіемъ, на утре-
ни въ воскресные и некоторые 
праздничные дни. 

Екзапсалмы, греч. Шестипсалміе. 
Екзархъ, греч. а) Правитель Италіи 

при византійскихъ императорахъ. 
Ь) Архіерей, управляющій духов-
ными делами целой области. 

Екклезіастъ, греч. Ветхозаветная кни-
га, написанная царемъ Соломо-
номъ. 

гРеч* ФИЛОСИФЫ алек-
^сандршской школы, старавшіеся 

согласить ученіе Аристотеля и 
НЕКОТОРЫХЪ ВОСТОЧНЫХЪ ФИЛОСО-
ФОВЪ съ ученіемъ Платона. Въ 
настоящее время замечательный 
экклектикъ — Французскій ученый 
Кузепъ, который доказываетъ, что 
во всехъ ФИЛОСОФСКИХЪ ученіяхъ 
есть своя часть истины, и что 
извлечете этой истины есть един-
ственно возможная въ наше время 
ФИЛОСОФІЯ. 

Ектенія, греч. Молитва діакона или 
священника о ниспосланіи даровъ 
на всехъ предстоящихъ и отсут-
ствующихъ, въ который ликъ от-
вечаете Господи помилуй! или, по-
дай Господи! 

Елей, греч. Оливковое масло, назы-
ваемое обыкновенно деревяннымъ. 

ЕлеФантіазпсу греч. Ослоненіе. Бо-
лезнь, въ которой все-тело пок-
рывается морщинами, п кожа, пок-
рывшись складками, становится 
похожа на кожу слона. 

Елизей, елнсейскія поля, греч. а) Жи-
лище героевъ после смерти, у 
древнихъ Грековъ и Римлянъ. Ь) 
Парку составляющій любимое гу-
лянье парижской публики. 

Ендемическая болѣзнь, греч. Болезнь, 
постоянно свирепствующая въ ка-
кой-либо стране, и причины ко-
торой совершенно зависятъ отъ 
местности, напр., быстрыя пере-
мены температуры въ Египте по-
раждаютъ глазныя болезни, сде-
лавшіяся постоянными, эндемиче-
скими болезнями Египта. 

Енакта, греч. Одинадцать дней, со-
ставляюшихъ разность между лун-
нымъ и солнечнымъ годами 

Епархіальный, греч. Управляющій 
эпархіею. 

Енархія, греч. Область, духовныя д е -
ла которой паходятся подъ управ-
леніемъ архіерея. 

Ениграюіа, греч. а) У древнихъ 
Грековъ всякая надпись, b ) Въ на-
стоящее время коротенькое стихо-
твореиіе, содержащее колкую на-
смешку, или самая насмешка въ 
разговоре. . 

ЕниграФЪ, греч. Выписка, помеща-
емая въ начале сочиненія, или въ 
начале его отделову вкратцѣ по-
казывающая ихъ духъ и направ-
ление. 
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Епидемія, греч. Повальная болѣзнь, 
т. е., такая болѣзнь, которая въ 
извѣстной мѣстпости поражаетъ 
одновременно нѣсколько людей и, 
какъ причина ея всегда случайна, 
то и самая болѣзнь, по проше-
ствіи нѣкотораго времени, прек-
ращается, напр., холера у насъ. 

Епизодъ, греч. Происшествіе, опи-
. санное въ романѣ, или повѣсти, 

имѣющее связь съ общимъ ходомъ 
разсказа, но составляющее отдѣль-
ное цѣлое. 

Епизоотическая болѣзнь, греч. По-
вальная болѣзнь скота. 

Епилепеія, греч. Болѣзнь, извѣстная 
подъ именемъ падучей. Одержи-
мые ею подвергаются болѣе или 
менѣе сильнымъ припадкамъ без-
чувствія >и конвульсій, нерѣдко 
продолжающимися до 10 минутъ. 
Появляется большею частію у 
нервныхъ особъ и часто бываетъ 
наслѣдственною. 

Епилогъ, греч. Заключёніе, помѣщае-
мое въ концѣ романа, повѣсти, 
или разсказа. 

Епискоиія, греч. а) Область, управ-
ляемая по духовнымъ дѣламъ епи-
скопомъ. Ь) Церковь, при кото-
рой пребываетъ епископъ; иначе 
называется архіерейская каѳедра. 

Епископъ, греч. Управляющій эпар-
хіею. 

Еиистола, греч. ІІосланіе, письмо. 
Епиталама, греч. Стихотвореніе, на-

писанное по случаю брака. 
ЕпитаФІя, греч. Надгробная надпись. 
Епитетъ, греч. Слово, прибавляемое 

къ имени лица или предмета, для 
опредѣленія ихъ качества. 

Епитимія, греч. Церковное наказаніе, 
налагаемое за преступленіе нрав-
ственныхъ обязанностей. 

Епитрахиль, греч. Священное обла-
ченіе, надѣваемое священнослу-

жителями на шею подъ ризою и 
въ видѣ полосы идущее до полу. 

Епическая иоэзія, эпопея, греч. Поэ-
зія, имѣющая предметомъ описа-
ніе историческаго происшествія, 
напр., Иліада Гомера, Энеида Вир-
гилія, и т. п. 

Ергакъ, тат. Шуба изъ жеребячь-
ихъ шкуръ, носимая кочующими 
народами шерстью вверхъ. 

Еребъ, греч. Самая мрачиая часть 
ада у древнпхъ Грековъ. 

Ересіархъ, греч. Основатель секты, 
или ея начальникъ. 

Ересь, греч. Отступничество отъ 
православной вѣры; расколъ. 

Еротическое стихотвореніе, отъ соб. 
им. Стихотвореніе, описывающее 
любовныя похожденія или воспѣ-
вающее любовь. 

Еротъ, греч. Богъ любви у древнихъ 
Грековъ. 

Ерпетологія, греч. То же, что Амфи-
біологіл. 

Ертаулъ, тат. Передовой конный 
полкъ до Петра Великаго. 

Есаулъ, тат. Офицерскіи чинъ у 
козаковъ, равняющшея рапитану 
арміи. Войсковой есаулъ, — адъю-
тантъ при наказномъ атаманѣ. 

Еснантонъ, фр. Холодное оружіе 
офицеровъ въ прошломъ столѣтіи; 
состоитъ изъ желѣзнаго плоскаго 
лезвія на деревяпномъ дре^кѣг-

ЁФесъ, пѣм. Рукоятка у сабли, шпа-
ги, и прочаго холоднаго оружія. 

ЕФИМОКЪ. Старинное названіе талера. 
ЕФрейторъ, нгъм. Нижній военный 

чинъ между рядовымъ и унтеръ-
офицеромъ. 

Ехидна, греч. Ядовитая змѣя. 
Еоилъ, греч. Основной газъ эѳира; 

состоитъ изъ углерода и водорода, 
безцвѣтенъ, имѣетъ слабый эѳир-
ный заиахъ. 
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Еѳимоны, греч. Четыре вечерни на 
первой недѣлѣ великаго поста; 'по-
лучили свое названіе отъ грече-
скаго меѳимот, т. е., съ нами 
Богъ. 

Еѳирный, греч. а) Свойственный эѳи-
ру. Ь) Вообще: летучій. 

Еѳиръ, греч. Подъ этимъ словомъ 
химики разумѣютъ летучія, легко-
воспламеняющіяся вещества, пред-

ставляющія соединеніе еѳила съ 
кислотами. Изъ такихъ соединеній 
болѣе извѣстно и болѣе употре-
бительно, — сѣрный эѳиръ, т. е., 
соединеніе алкоголя съ сѣрною 
кислотою. Естествоиспытатели сло-
вомъ эѳиръобозначаютъ тончайшее 
вещество, которое, по ихъ мнѣ-
нію, наполняетъ все небесное про-
странство. 

ж . 

Жабо, фр. Галстукъ съ болыпимъ 
баптомъ, илн съ кружевнымъ убо-
ромъ въ прежнее время. 

Жакетъ. фр. Родъ к о р о т к а г о с ю р -
тука, съ широкими рукавами, со-
став ляющій обыкновенную одежду 
Французскихъ крестьянъ. 

Жакобиты или Іаковиты, отъ собств. 
•им. Религіозпая секта, существую-
щая до нынѣ въ Сиріи, Эвіопіи, 
Арменіи, и основанная въ 541 г. 
едесскимъ епископомъ Яковомъ 
Занзаломъ,который отвергалъ въ іи-
сусѣ Христѣ человѣческую природу, 
допуская только одну божествен-
ную натуру. По этому послѣдо-
ватели этой секты называются так-
же моноФизитами. 

Жалнеръ, фр. Рядовой, поставлен-
ный для означенія линіи, по кото-
рой должны идти или стоять вой-
ска. 

Жалонъ, фр. Длинные шесты, по-
ставленные на извѣстныхъ раз-
стояніяхъ, для указанія направле-
нія. 

Жалузи, фр. Рѣшетчатыя ставни. 
Жандармъ, фр. До XVI столѣтія подъ 

этимъ именемъ былп извѣстны тя-
жело вооруженные кавалеристы; 

въ настоящее время жандармы со-
ставляют военную полицію. 

Ж щ щ ц ^ р . Живописцы, рисую-
іЩе' с Цены изъ вседневной жизни. 

Жаргонъ, фр. Нарѣчіе простаго на-
рода , свойственное извѣстнымъ 
провинціямъ Франціи, а также 
условный языкъ, употребляемый 
людьми, не желающими, чтобы ихъ 
понимали присутствующее. Такимъ 
языкомъ большею частію говорятъ 
разнощики, мошенники и пр. 

Жардиньерка, фр. Цвѣтникъ; родъ 
горки для цвѣтовъ въ горшкахъ. 

Жасмииъ или ясминъ, фр. Растеніе 
съ бѣлыми пахучими цвѣтами, вы-
везенное въ Европу изъ Аравіи. 

Желе, фр. Ягодный сокъ, сваренный 
съ сахаромъ и ры'бьимъ клеемъ и 
потомъ застуженный. 

Женировдть, фр. Стѣспять. 
Жерминаль, фр. Седьмой мѣсяцъ по 

календарю первой Французской 
республики, начинавшійся съ 21 
марта н. ст. 

Жестикуляція, фр. Живое тѣлодви-
т Ш в у * « 
Жестъ, фр. Движеніе руки, для выра-

жепія чувствъ. 
Жетонъ, фран. а) Медаль, въ память 
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какого-нибудь важнаго произгаест-
вія, бросаемая народу. Ь) Метал-
лическая пластинка, употребляемая 
при игрѣ для замѣтки выигрыша 
и т. п. 

Жилетъ, фран. Короткая одежда безъ 
рукавовъ, застегивающаяся спе-
реди. 

Жирондоль, фран. Большой подсвѣч-
никъ, съ нѣсколькими мѣстами для 
свѣчей. 

ЖираФФЪ, фран. Млекопитающее жи-
вотное, изъ отряда отрыгающихъ 
жвачку ; отличается длинною шеею 
и цвѣтомъ кожи, похожей на лео-
пардовую. 

Жиритъ или Джиритъ, араб, а) Соб-
ственно значитъ: вѣтка Финиковаго 
дерева, и входить въ доегаввюн-аз 
званія края сѣверной Африки Бе-
ладъ-ель-джеридъ, т. е., страна 
нальмовыхъ деревьевъ, или ФИНИ-
ковъ. Ь) Восточные народы даютъ 
названіе джиридъ сухой безлист-
венной вѣтви пальмы, обдѣлапной 
въ видѣ палки въ три Фута длиною 
и четырехъ или пяти дюймовъ въ 
окружности. Такая палка состав-
л я е м необходимую часть игры, 
употребительной въ Турціи, Пер-
сіи, Аравіи, Египтѣ, и которая 
также называется джиридъ. Пажи 
султана и чиновники, состоящіе 
при губернаторахъ въ означен-
пыхъ странахъ, занимаются этою 
игрою, которая происходить всегда 
на лошади, большею частію въ 
присутствіи государя. Въ этой игрѣ, 
всадники кидаютъ палку и, пре-
слѣдуя ее во весь галопъ, ста-
раются схватить разъ, два и да не 
три раза, прежде ч і ^додаамэш^» 
даетъ на землю; или же, играющіе 
бросаютъ джириды одинъ въ дру-
гаго и" стараются уклониться отъ 
удара, или отразить его. — Джи-

ритъ, употребляемый мусульманами 
lia войнѣ, имѣетъ желѣзный нако-
нечникъ. 

Жиро, фр. Переводъ векселя. 
Жиро-банкъ, фр.-нтал. Банкъ, при-

нимающій вклады и дающій день-
ги въ ссуду. 

Жирондисты, отъ собств. им. Зна-
менитая партія во время первой 
Французской революціи. Основа-
телемъ ея быль Бриссо, съ нѣс-
колькими товарищами, которые, 
какъ и опъ, принадлежали къ на-
циональному собранію. Члены этой 
партіи почти всѣ отличались та-
лантами и образованіемъ и въ то 
же время, были ревностные за-
щитники разумной свободы, но 
совершенно отвергали посредни-
чество народа въ дѣлѣ государст-
веннаго преобразованія. Впослѣд-
ствіи времени, приверженцы Брпс-
со соединились съ депутатами іКи-
рондскаго департамента, послан-
ными въ законодательное собраніе 
и отличавшимися краснорѣчіемъ. 

~ Такимъ образомъ составилась пар-
тія, которая сначала господство-
вала въ собраиіи, а потомъ устра-
шала короля. Потомъ она соеди-
нилась съ Якобинцами и въ главѣ 
обѣихъ партій сталь Дантонъ ; ког-
да же убійства, въ которыхъ ни-
кто изъ жирондистовъ не прпни-
малъ участія, возмутила ихъ, тог-
да они вступили въ борьбу съ 
Якобинцами. Умѣренность Жирон-
дистовъ при процессѣ Лудовика 
возстановила противъ нихъ ярост-
ныхъ демагоговъ, главою которыхъ 
былъ Маратъ, и 2 іюня П93 года 
двадцать девять депутатовъ, дер-
жавшихся этой партіи, были аре-
стованы и многіе изъ нихъ, въ 
томъ числѣ и Бриссо, были каз-
нены, другіе же бѣжали и, въ де_ 
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партаментахъ Эры и Кальвадоса, 
образовали возстаніе, страшное 
для новыхъ главъ національнаго 
собранія, но уничтоженное въ са-
момъ началѣ. Войска йхъ были 
разбиты и почти всѣ участники 
схвачены и умерли на э ш а Ф о т ѣ . 

Жокей, англ. а) Молодой слуга, со-
провождающій господина въ его 
поѣздахъ верхомъ или въ экипажѣ. 
Ь) Сѣдокъ на лошади, во время 
скачки. 

Жоко, бразильская обезьяна. 
Жолнеры, пол. Пѣхотные солдаты 

въ прежней Полынѣ. 
Жонглеръ, фр. Въ прежнее время такъ 

назывались - во Франціи музыкан-
ты, сопровождавшіе трубадуровъ. 
Теперь это назвапіе даютъ Фокус-
никамъ, показывающимъ опыты 
ловкости, напр.,перебрасываніяизъ 
рукъ въ руки шаровъ, ножей и 
тому под. 

Жонка или Джонка, кит. Китайскія 
суда, на которыхъ туземцы жи-
вутъ 

Жонкиль, итал. Шізваніе луковичнаго 
растенія съ желтыми пахучими цвѣ-
тами. 

Жуанезъ или Жуаиъ, португ. Золотая 
монета въ Португаліи, стоющая на 
наши деньги І0 р. сер. 

Жуировать, фр. Пользоваться жиз-
нію. 

Жуиръ, фр. Пользующійся жизнію; 
человѣкъ, живущій въ свое удо-
вольствие. 

Жунанъ, польск. Родъ каФтана, носи-
мый простымъ народомъ въ Поль-
шѣ и Малороссіи въ дурную по-
году. 

Журналистъ, фр. Лицо, издающее 
журналъ, или ведущее его въпри-
сутственныхъ мѣстахъ. 

Журналъ, фр. а) Дневникъ кого-ни-
будь. Ь) Повременное изданіе. с ) 
Книга для записыванія входящихъ 
или исходящихъ бумагъ въ при-
сѵтствепномъ мѣстѣ. d) Книга, въ 
которой дѣлаются отмѣткиобъ успѣ-
хахъ или поведеніи воспитанниковъ. 
е) Описаніе засѣданій ученаго или 
правительственнаго учрежденія. 

Жюмель, фр. Театральная трубка изъ 
двухѵ сбединенныхъ между собою 
трубокъ. 

Жюри, фр. Присяжные судьи воФран-
ціи и Англіи, выбираемые изъ граж-
данъ и обязанные, основываясь 
единственно на совѣсти, опредѣлить, 
виновенъ или невиненъ подсуди-
мый; опредѣленіе же степени ви-
новности и наказанія, положенная 
закономъ, предоставляется лицамъ, 
назначеннымъ отъ правительства. 

з . 

Загай, арабск. Копье, которое Арабы 
кидаютъ«въ непріятеля. 

Займъ, тур. Пѣхотный солдатъ Тур-
цій. 

Закъ, голл. Хлѣбная мѣра въ Голлан-
дии равная 4 четверикамъ. 

Залпъ, лат. Одновременный выстрѣлъ 

изъ нѣсколькихъ пушекъ, или ру-
жей. 

Залъ, нѣм. Самая большая и лучшая 
комната въ домѣ, слѣдующая за 
переднею. 

Замбоніевъ столбъ, отъ собств. им. 
Физическій приборъ, составленный 
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изъ кружковъ золотой или сере-
бряной" бумаги; кружки эти склады-
ваются металлическими поверхно-
стями вмѣстѣ. Такой столбъ дѣй-
ствуетъ какъ слабый Вольтовъ 
столбъ. 

Замша, нѣм. Выдѣланная оленья или 
лосья кожа, изъ которой дѣлаются 
перчатки. 

Заумъ, пѣм. Мѣра жидкостей и вѣсъ 
въ Германіи, около 12 ведръ и 800 
фуптовъ; также мѣра жидкихъ тѣлъ 
въ Швейцарш, равная 12 ведрамъ. 

Зебра, лат. Однокопытное животное, 
живущее въ АФрикѣ, съ полосатою 
шерстью. 

Зейгеровать, лѣм. а) Копать рудо-
носную жилу въ горизонтальномъ 
направленіи. Ь) Отдѣлять тугоплав-
кое вещество, отъ менѣе плавкаго, 
посредствомъ плавленія ихъ смѣси 
при такой температурѣ, при кото-
рой первое вещество не распла-
вляется. 

Зейль, голл. Парусъ на кораблѣ. 
Зеіідъ-Авеста, перс. Священная кни-

га послѣдоватслей Зороастра, со-
держащая въ себѣ молитвы, исто-
рію сотворепія міра, законы рели-
гш, и проч. 

Зенитъ, ар. Умственная точка на 
пебѣ, находящаяся прямо надъ то-
ловою наблюдателя. Въ перено-
сномъ значеніи унотребляется для 
означенія самой высокой точки, до 
которой достигаетъ кто-либо въ 
своихъ дѣйствіяхъ. 

Зеро, ар. Пуль; щіФра, означающая 
отсѵтствіе величины. 

Зетстика, греч. Метода, употребляе-
м а я в ъ ФИЛОСОФІИ д л я о т ы с к а н і я 
причинъ и свойства предметовъ и 
вещей. 

ЗеФиръ, греч. Западный вѣтеръ, ко-
торый греки представляли въ впдѣ 

божества. Теперь словомъ зеФиръ 
обозначаютъ легкій вѣтерокъ. 

Зехтеръ, ніьм. Гермапская хлѣбная 
мѣра, равная і нашего четверика. 

Зигзаки, фр. а) Ломаная линія, имѣ-
ющая видъ латинской быквы Z. Ь) 
Излу чины въ траншеяхъ, для скрыт-
наго приближенія къ крѣпости. 

Зильберглетъ, «/ьлс.Серебряный глетъ. 
Зильбергротъ, нѣм. Серебряная мо-

нета въ Германіи, стоющая на наши 
деньги около 3 к. сер. 

Зимологія, греч. Часть химіи, излага-
ющая броженіе тѣлъ. 

Зипунъ, тур. Верхняя крестьянская 
одежда изъ толстаго сукна. 

Зицортъ, шьм. Мѣсто въ рудникахъ, 
гдѣ можно копать, только сидя. 

Злотъ, польск. Серебряная монета въ 
Польшѣ, Венгріи, Краковѣ, Богеміи 
Галиціи и Лодомиріи. Польскій 
злотъ стоитъ 15 к. сер., венгер-
скій 57 к. сер. 

Зодіакалыіый свѣтъ. Во время равно-
денствій, замѣчается при закатѣ и 
восходѣ солнца бѣловатый свѣтъ 
въ видѣ конуса по направленію зо-
діака, этотъ-то свѣтъ и называется 
зодіакальнымъ свѣтомъ ; причины 
его до сихъ поръ еще не объя-
снены. 

Зодіакъ, греч. а) Умственная полоса 
шириною въ 18 градусовъ, прово-
димая по небу между двумя кру-
гами, параллельпыми эклиптикѣ; въ 
этой полосѣ совершаютъ свой путь 
всѣ планеты, пзвѣстныя древнимъ, 
которые дѣлилп зодіакъ на 12 рав-
ныхъ частей, п каждой части да-
вали знакъ созвѣздія, находив-
ш а я с я въ ней; знак« эти слѣ-
дующіе: овенъ, телецъ, близне-
цы, ракъ, дѣва, вѣсы, скорпіонъ, 
стрѣлецъ, козерогъ, водолеи и ры-
бы. Съ тёченіемъ времени созвѣз-
дія перемѣнили свои мѣста, но од-
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накожь теперешніе астрономы со-
хранили знакамъ зодіака ихъ преж-
нее названіе. Ь) Собраніе созвѣздій, 
находящихся въ полосѣ эклиптики. 

Зодіи, греч. Изображеніе 12 знаковъ 
зодіака. 

Зоилъ, собств. им. ОдЪнъ изъ кри-
тиковъ Гомера, охуждавшій его и 
жившій въ IV ст. до P. X. Теперь 
его имя придаютъ желчному и не-
добросовѣстному критику. 

ЗОНА, греч. Поясъ. Подъ этимъ сло-
вомъ понимаютъ какую-либо изъ 
пяти полосъ земной поверхности, 
получившихъ свое названіе отъ 
господствующей тамъ температуры; 
поясовъ или зоновъ считается пять: 
жаркгй по обѣимъ сторонамъ эква-
тора до тропиковъ; два умгьренТ 
ныхк , по одному накаждомъ полу-
шаріи, отъ тропиковъ до поляр-
ныхъ круговъ, и два холодныхъ, 
по одному на каждомъ полушарЇи, 
отъ полярныхъ круговъ до полю-
совъ. 

Зондекъ, тм. Полотно, натянутое 
надъ палубою корабля на обру-
чахъ, для предохраненія отъ сол-
н е ч н а я жара. 

Зондировать, фр. Ощупывать въ ранѣ 
постороннее тѣло посредствомъ зон-
да. 

Зондъ, фр. Щупъ; серебряная палоч-
ка, употребляемая для изслѣдова-
нія ранъ, свищей,, и т. п. — Зон-
домъ называется также большой 
бѵравъ, которымъ сверлятъ арте-
зіанскіе колодцы. 

ЗоограФІя, греч. Описаніе животныхъ. 
ЗоограФЪ, греч. Описывающій жи-

вотныхъ. 
Зоолатрія, греч. Поклоненіе живот-

нымъ. 

Зоолитъ, греч. Окаменѣлость живот-
наго. 

Зоологія, греч. Наука, занимающаяся 
изслѣдованіемъ животныхъ, распре-
дѣленіемъ ихъ по классамъ, отря-
дамъ, семействамъ, и цр. 

оологъ, греч. Занимающійся зооло-
гіею. 

Зоотомія, греч. Разсѣченіе животныхъ, 
для изслѣдованія внутренняго ихъ 
организма. 

Зоотомъ, греч. Занимающійся зоото-
міею 

З О О Ф И Т Ы , греч. Животнорастенія, то-
есть, такія животныя, которыя со-
с т а в л я ю т переходъотъ животныхъ 
къ растеніямъ, напримѣръ корал-
лы, морская губка, и проч. 

ЗооФбръ, греч. Фризъ на зданіяхъ 
древней архитектуры, представляв-
шій животныхъ. 

Зостеръ, греч. Болѣзнь, состоящая въ 
выходѣ сыпи вокругъ стана, такъ 
что образуется родъ пояса. 

Зуавы. Легкая 'пѣхота, сформирован-
ная Французами въ 1830 году изъ 
Алжирцевъ; теперь набирается изъ 
Алжирцевъ и Французовъ. 

ЗумФъ, тм. а) Яма на диѣ шахты, 
куда собирается вода и откуда потомъ 
она выкачивается. Ь) У насосовъ въ 
рудникахъ: ящикъ, въ который при-
нимается вода, с) Ящикъ, въ кото-
рый собирается шлакъ при про-
мывкѣ рудъ. 

Зундъ. пѣм. Проливъ. 
Зурна, перс. Музыкальный инстру-

м е н т на Востокѣ. . 
Зюйдъ, нѣм. Южный вѣтвръ у моря-

ковъ; собственно югъ. 
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И. 
Ибисъ, греч. Птица изъ рода цаплей, 

боготворимая Египтянами въ древ-
нія времена за т о , что истребляла 
змѣй. 

Нгемонія, или Гегемонія, греч. Перво-
начальничество. Такъ называлось 
въ древней Греціи то первенство, 
которое всѣ отдѣльныя республики 
уступали одной изъ своей среды. 
Гегемонія основана Ѳемистокломъ, 
по совѣту котораго, при угрожа-
ющемъ положеніи Персіи, всѣ гре -
ческія государства, для взаимной 
защиты, составили между собою 
тѣсный союзъ и главою его из-
брали Спарту. Вслѣдствіе вѣролом-
ства Павзанія, гегемонія перешла 
къ Аѳинянамъ, которые, имѣя въ 
виду только свое обогащеніе, до 
того стали употреблять во зло 
свою власть, что въ Спартѣ соста-
вился противъ нпхъ союзъ. Когда 
могущество Аѳинъ разрушилось въ 
Пелопонезской войнѣ, Спарта вновь 
получила гегемонію, но, подобно 
Аѳинамъ, стала употреблять ее въ 
свою собственную пользу. Тогда 
Ѳивы спасли свободу Греціи, уни-
чтоживъ власть Спарты. Послѣ 
Херонейской битвы, гегемонія пе-
решла къ Александру Великому, 
который и сдѣлался властителемъ 
всей Греціи. 

Игемонъ, греч. ІІачальникъ области. 
Игуменія, греч. Настоятельница жен-

скаго монастыря. 
Нгуменъ, греч. Настоятель мужскаго 

монастыря, саномъ ниже архиман-
дрита. 

Ндеализмъ, лат. Названіе двухъ ФИ-
ЛОСОФСКИХЪ системъ, изъ которыхъ 

одна придаетъ исключительную важ-
ность понятіямъ и истинамъ, не -
обходимымъ, врожденнымъ чело-
вѣческому разуму, и которыя по-
снраведливости іюгутъ быть на-
званы идеями. Основателемъ этого 
ученія былъ Платонъ, и послѣдо-
ватели его: Мальбраншъ, Кантъ, 
Шеллингъ, Гегель. Другая ФИЛО-
СОФСКИ школа, извѣстная подъ 
этимъ именемъ, отвергаетъ дѣй-
ствителыюе существованіе внѣш-
пяго міра и допускаетъ только су-
ществованіе м ы с л и , представля-
ющей себѣ существованіе внѣш-
нихъ предметовъ; представители 
этой школы Берклей, Юмъ и Ф и х т е . 

Идеалистъ, фр. а) Приверженецъ иде-
ализма. Ь) Человѣкъ, представля-
ющій себѣ предметы при условіяхін 
невозможныхъ въ дѣйствительной 
ЖИЗІІІІ. 

Идеалъ, лат. Образецъ совершен-
ства, не существующій въ дѣй-
ствителыюсти, но только предста-
вляемый въ воображеніи. 

Идеальный, лат. а) Существующій 
только въ воображеніи. Ь) ІІмѣющій 
въ себѣ всѣ совершенства, кото -
рыя превосходятъ образцы, суще-
ствующія въ природѣ. 

Идеологи, греч. ІІазваніе, даппое въ 
насмѣшку политической партіи во 
время первой Французской респу-
блики; партія эта, состоявшая изъ 
знаменитѣйшихъ метаФизиковъ тог-
дашняго времени и считавшая въ 
своихъ родахъ Гагата, Вольнея, 

' Дестютъ-Детрасси, Кабаниса, и др. 
отличалась противодѣйсівіемъ по-
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литическойреакціи,со временъ кон-
сульства. 

Идеологія, греч. Часть метафизики, 
излагающая ученіе о человѣче-
скихъ понятіяхъ. 

Пдея, греч. а) Понятіе,т . е . , представ-
леніе въ умѣ какого-либо предме-
та. Ь) Мысль. 

Идиллія,?ре^. а) Стихотвореніе, пред-
метъ котораго бытъ сельскихъ жи-
телей. Ь) Разсказъ изъ обыкновен-
ной жизни, представляющій про-
стоту быта и нравовъ. 

Идіо.иа, греч. Особенность въ языкѣ 
жителей какой-нибудь мѣстности. 

Идіонатія, греч. Болѣзнь, пе достав-
ляющая слѣдствіе другой болѣзни, 
а появляющаяся сама по себѣ. 

Идіосинкразія, греч, Болѣзненноё со -
стояпіе человѣка, вслѣдствіе к о т о -
раго извѣстные предметы произво-
д я т на него другое дѣйствіе, чѣмъ 
на прочихъ, напр . , пристрастіе къ 
употребленію въ пищу глины, мѣ-
лу, и т . п . , и отвращеніе отъ извѣст-
наго кушанья. 

Пдіоэлекрическія тѣла, греч. Тѣла, 
дурно-проводящія электричество, 
напр. шелкъ, стекло, и проч. 

Идіотизмъ, греч. а) Особенность въ вы-
раженіи, или способѣ употребле-
нія нѣкоторыхъ словъ, свойствен-
ная одному только языку. Ь) Врож-
денная глупость. 

Идіотъ, греч. Человѣкъ, или лишен-
ный умственныхъ способностей, 
или съ весьма ограниченными спо-
собностями. 

Вдолъ, греч. а) Изображеніе языче-
скаго божества. Ь) Предметъ чьей-
либо особенной любви. 

Иды, лат. Древніе Римляне называ-
ли идами 15-я числа марта, мая, іюня 
и октября и 13-ыя числа осталь-
ныхъ уѣсяцевъ. 

Измаилитьь Тоже что Ассасины. 

ИзограФія, греч. Снимки съ почер-
ковъ замѣчательныхъ людей. 

Изолированный, фран. Уединенный. 
Изомерія, греч. Химическое свойство 

тѣлъ, по которому тѣла, имѣющія 
однѣ и тѣже составныя части и 
притомъ въ равныхъ количест-
вахъ, отличаются по своему н а -
ружному виду и свойствамъ; напр. 
виноградный сахаръ и уксусная 
кислота имѣютъ различныя свой-
ствй и различный наружный видъ, 
но состоять изъ равныхъ коли-
чествъ кислорода, водорода и уг -
лерода, и по этому называются 
тѣламп изомерными. 

Изоморфизмъ, или изоФормія, греч. 
Свойство различныхъ между собою 
тѣлъ, при кристаллизованіи, при-
нимать одну и т у ж е кристалличе-
скую Форму, напр. , исландскій 
шпатъ и желѣзпый шпатъ кри-
сталлизуются въ одну Форму ром-
боэдровъ, и поэтому называются 
тѣлами изоморфными. 

Изотермы, греч. Равнотеплыя линіи, 
т. е. , линіи, мысленно проводимыя 
чрезъ точки на земной поверхно-
сти, которыя имѣютъ одинаковую 
среднюю температуру. 

Изотеры, греч. Линіи, мысленно про-
водимыя чрезъ тѣ точки на земной 
поверхности, которыя,имѣютъ оди-
наковую среднюю температуру 
лѣта. 

Изохимены, греч. Равнохолодныя ли-
ши, т . е; , линіи, мысленно прово-
димыя чрезъ тѣ точки на земиой 
поверхности, которыя имѣютъ оди-
наковую среднюю температуру 
зимы. 

Изохронпзмъ, греч. Одинаковая про -
должительность двухъ явленій въ 
механикѣ и ФИЗИКѢ, напр. , адча-
нія секунднаго маятника суть яв-
ленія изохроническія, потому что 

4* 
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каждое качаніе продолжается одну 
секунду. 

Изумрудъ, араб. Драгоцѣнный камень 
превосходнаго зеленаго цвѣта; от-
личается своею твердостію. 

Икона, греч. Живописное изображе-
ніе I. Христа, Богоматери, свя-
тыхъ угодниковъ, и прочихъ не-
бесныхъ силъ. 

ИконограФІя, греч. Описаніе памят-
никовъ древней и средневѣковой 
скульптуры. 

Иконологія, греч. Объясненіе эмблемъ, 
аллегорическихъ Фигуръ и ихъ ат-
трибутовъ. 

Иконостасъ, греч. Мѣстные образа, 
отдѣляющіе алтарь отъ церкви въ 
православныхъ храмахъ. 

Икосаэдръ, греч. Правильное геоме-
трическое тѣло, ограниченное двад-
цатью равносторонними треуголь-
никами. 

Иксія, греч. Растепіе съ красивыми 
розовыми цвѣтами, привезенное 
изъ Африки и достигающее въ сво-
емъ отечествѣ значительныхъ раз-
мѣровъ. 

Иліада, отъ соб. им. Эпопея Гомера, 
славнаго древняго пѣвца, въ кото-
рой онъ разсказываетъ осаду и раз-
рушеніе Трои. 

Илектръ, греч. Металлъ, который со-
ставляли древніе изъ */5 золота и 
Ѵ5 серебра. 

Пллшзія, лат. а) Обманъ чувства, 
или разсудка, когда кажущееся при-
нимается за дѣйствительность. Ь, 
Обманчивыя, несбыточныя надеж-
ды. 

Иллюминаты, лат. Подъ этимъ име-
немъ извѣстны всѣ мистическія 
секты, утверждавшія, что они ви-
дятъ духовъ; но оно относится 
преимущественно къ обществу, ос-
нованному въ 1776 г/Вейсгауптомъ, 
въГерманш, цѣль котораго состояла 

ИМЕ 

вътомъ, чтобы внушить всѣмъ на-
родамъ необходимость взаимной по-
мощи, безъ различія вѣроисповѣ-
даній. Въпослѣдствіи времени иллю-
минаты вдались также въ мисти-
цизмъ и стали вмѣшиваться въ дѣ-
ла, почему и были уничтожены въ 
1784 года баварскимъ правитель-
ством^ 

Иллюминація, фр. Освѣщеніе зданій, 
или нарочно для этого устроен-
ныхъ Фигуръ, разноцвѣтными ог-
нями, при торжественныхъ случа-
яхъ. 

Иллюминовать, фран. а) освѣщать зда-
ніе разноцвѣтными огнями. Ь) Рас-
крашивать красками картины, ланд-
карты и т. ц. 

Иллюстрація, фран. Повременное из-
даніе съ рисунками въ текстѣ. 

Иллюстрировать, фран. Помѣщать въ 
текстѣ книги или другаго изданія 
рисунки, соотвѣтствующіе тексту. 

Илоты, отъ с об. им. Рабы въ древ-
ней Спартѣ, вывозимые изъ пора-
бощеннаго Спартанцами города 
Илоса и съ которыми они обра-
щались крайне-безчеловѣчно. 

Имамъ, араб, а) Глава религіи Му-
сульмане Въ этомъ смыслѣ титулъ 
имама равнозначупуь съ титуломъ 
халиФа, и по этому Турецкіе сул-
таны съ Селима I называются има-
мами. Ь) Арабы называютъ— имамъ 
своихъ владыкъ, которые соединя-
ю т въ своемъ лицѣ власть духов-
ную и политическую. 

Имброльо, итал. Разсказъ или драма-
тическая піеса, которыхъ завязка 
очень сложна. Вообще значитъ пу-
таница. 

Имедіатизированные князья и гра-
ФЫ. Прежнія владѣтельныя особы 
бывшей Римской имперіи, состав-
ляющее теперь средину между го-
сударями и подданными. 
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Императору лат. а) Титулъ, кото-
рый римскіе легіоны давали сво-
имъ предводителямъ и сдѣлавшійся 
съ Юлія Д е з а р я постояннымъ. Ь) 
Государь, уиравлявшій или управ-
ляющий имиеріею. 

Импедиментъ, лат. Обозъ въ рим-
л скихъ войскахъ. 
Имперіалъ, лат. а) Русская золотая 

монета въ 10 р. 30 к. е.; Ь) Мѣс-
то на верху дорожныхъ экипажей 
для сѣдоковъ или поклажи, с) Му-
зыкальный инструментъ въ родѣ 
рояля, но больше и лучше его. 
d) Карточная игра, названная такъ 
въ честь императора Карла У, ко-
торый ввелъ ее во всеобщее употре-
бленіе. 

Имиерія, лат. Государство, управля-
емое императоромъ. 

ИмперскіЙ. Относящійся къ прежней 
Римской имперіи, уничтоженной 
Наполеономъ I. 

Шіпотенція, лат. Неспособность къ 
дѣторожденію. 

Имирессаріо, um. Содержатель те-
атра. 

Импровизаторъ* um. Сочиняющій и 
произносящій стихи безъ пригото-
вленія. 

Импровизація, лат. а) Стихи, ска-
занные безъ прпготовленія' на за-
данную тему- Ь) Музыкальная піе-
са, сыгранная также безъ прпго-
товленія. 

Инавгурація, лат. Торжественное от-
крытіе памятника, зданія и т. п., 
получившее свое названіе отъ то-
го, что древніе Римляне, при от-
крыли здапія, спрашивали о его 
судьбѣ у авгуровъ. 

Инбирь, нѣм. Пряный корень, полу-
чаемый изъ Пндіи. 

Инвалиду лат. Старый в о и н у не-
способный къ службѣ за ранами, 
увѣчьемъ, и т. п. 

Инвентарь, лат. Подробная опись* 
имущества, съ означеніемъ его стои-
мости и принасимаго имъ дохода. 

Инвеститура, лат. Облеченіе въ ду-
ховпую должность, пожалованіе 
граматьі на достоинство или по-
мѣстье. 

Индивидууму лат. Отдѣльное су-
щество въ обществѣ или системѣ 
однородныхъ съ нимъ веществъ. 

Индпгенатъ, лат. Привилегія* давав-
шаяся въ прежней Полыпѣ ино-
странцу, по которой онъ могъ поль-
зоваться тѣми же правами, каки-
ми пользовались природные поль-
е т е дворяне. 

Индигенъ, лат. Тоже, что Абори-
гепъ. 

Индиго, испап. Растеніе и синяя кра-
ска, добываемая изъ него. 

Индикту лат. а) Пятнадцатилѣтній 
періодъ у Римлянъ, по прошествіи 
котораго императоры дѣлали но-
вое распоряженіе о распредѣленіи 

. податей. Ь) Пятнадцатилѣтніе пе-
ріоды по церковному лѣтосчисле-
нію, начала которыхъ совпадаютъ 
с312 г э п и ь . 

ИндеФерентизмъ, лат. Равнодушіе 
къ религіознымъ предметами. 

Индукція, лат. а) Наведепіе, т. е. , 
способъ разсужденія, состоящій въ 
томъ, что если мы замѣтимъ об-
стоятельства, при которыхъ совер-
шилось какое-нибудь явленіе, то 
при повтореніи тѣхъ же обстоя-
тельствъ можемъ предполагать и 
повтореніе того же явленія; напр., 
если, при звѣздномъ небѣ зимою, 
мы замѣтили сильный м о р о з у то 
и въ другой разъ, когда небо бу-
детъ опять звѣздно, можемъ пред-
полагать сильный морозъ. Ь) І о з -
бужденіе электричества въ прово-
л о к посредствомъ приближенія ея 
къ наэлектризованному тѣлѵ. 
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Индулыенція, лат. Отпущеніе грѣ-
ховъ, даруемое папами за соблю-
д е т е нѣкоторыхъ условій. Индуль-
генціи основывались на томъ по-
ложеніи римской церкви, что свя-
тые сдѣлали добрыхъ дѣлъ гораз-
до больше; чѣмъ имъ нужно было, 
чтобы получить царство небесное, 
и остагокъ этихъ добрыхъ дѣлъ 
можетъ быть розданъ вѣрующимъ 
дляотпущенія грѣховъ не только со -
дѣяйныхъ,но и ^ у д у щ и х ъ . Въ нача-
лѣ ХУІ столѣтія продажа индульген-
цій до того распространилась въ 
католическнхъ государствахъ, что 
Мартинъ Лютеръ возсталъ противъ 
нихъ и началъ проповѣдовать р е -
Формацію. 

ІІндустрія, лат. Промышленность. 
Инерція, лат. Самонедѣятельность, 

косйость. Общее Физическое свой-
ство тѣлъ, по которому тѣло ос-
тается въ покоѣ до тѣхъ поръ, по-
ка какая-нибудь сила пе выведетъ 
его изъ этого покоя, и п о т о м ъ тѣ-
ло начнетъ стремиться въ данномъ 
направленіи до безконечности; но 
въ послѣднемъ случаѣ движеніе 
тѣла замедляется и наконецъ со -
всѣмъ прекращается отъ разныхъ 
причинъ, напр. тренія, сопроти-
вленія воздуха и т. п. 

Инженеръ, фран. Свѣдущій въ нау-
кѣ осаждать крѣпости, защищать 
и укрѣплять ихъ, и называется тог-
да военными инженеромъ. Свѣду-
щій въ горнозаводскомъ дѣлѣ—на-
зывается горнымъ инженеромъ; свѣ-
дущій въ устройствѣ дорогъ, МО-
стовъ, водяпыхъ сообщеній, назы-
вается Инженеромъ путей сообще-
нгя\ искусный въ постройкѣ ко-
раблей—называется корабельнымъ 
инженеромъ; ,знающш устраивать 
Фабрики и заводы—называется ин-
женеръ-технологъ. ' 

Инженеръ-генералъ, фран.-лат. Пол-
ный генералъ по инженерному вѣ-
домству въ Россіи. 

In quarto, лат. Въ четвертую долю 
листа. 

Ишіціативі^ л а т . Первый шагъ въ 
какомъ-нибудь дѣлѣ; начинатель-
ность; способность начинать. 

Ннквизиторъ, лат. Инквизиторами 
назывались члены инквизиціи, до 
того отличавшейся своею жесто-
костію при допросахъ заподозрѣн-
ныхъ въ ереси, что теперь назва-
ніе инквизитора даютъ лицу, упо-
требляющему жестокія мѣры при 
допросѣ обвиненныхъ или пода-
зрѣваемыхъ въ преступлепіи. 

Инквизиція ,лат. Духовный судъ, уч-
режденный папами во время вой-
ны съ Альбигейцами для розыска 
и наказанія еретиковъ. Особенно 
важное значеніе имѣЛа инквизнція 
въ Испаніи, гдѣ она получила пра* 
вильную организацію въ 1481 г. и 
отличалась cçoeio жестокостію; 
здѣсь инквизиція существовала до 

. 1808 года, потомъ возстановлена 
въ 1814 году и окончательно унич-
тожена въ 1820 г. Въ венеЦіянской 
республикѣ, инквизиція состояла 
изъ гражданекихъ лицъ: помощ-
ника, дожа и двухъ членовъ совѣ-
та; она имѣла неограниченную 
власть надъ жизнію обвиняемыхъ 
и, окруженная непроницаемою тай-
ною, жестоко преслѣдовала все, что 
ей казалось религіознымъ или по-
литическимъ преступленіемъ. 

Инки, перув. Названіе царей, правив-
шихъ 500 лѣтъ въ Перу до втор-
женія туда Испанцевъ. Инки счи-
тали себя дѣтьми солнца и по 
смерти были причисляемы къ чи-
слу боговъ. 

Инкогнито, лат. Подъ чужимъ име-
немъ; скрытно. 
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Income-tax, англ. Подать съ дохода, 
устанавливаемая нѣсколько разъ 
въ Англіи при затруднительномъ 
положеніи Финансовъ, но всякій 
разъ уничтожаемая по невозмож-
ности правильно распредѣлить ее. 

Инкрустація, лащ. Фигуры, врѣзан-
ныя въ деревянныя поделки въ ви-
дѣ украшеній, такъ плотно, что 
онѣ образуютъ гладкую поверх-
ность съ подѣлкою. 

Инкунабулы, лат. Книги, напечатан-
ныя въ первыя времена книгопе-
чатанія по 1520 годъ. 

In-octavo> лат. Въ восьмую долю ли-
ста. 

Иноку греч. Монахъ. 
Инспектору лат. Надзирающій за 

чѣмъ-либо. 
Инспекція, лат. а) Осмотръ началь-

ствующимъ завѣдываемой части. 
Ь) Часть управлепій, ввѣренная ли-
цу, имѣющему з^апіе инспектора. 

Кнстанція, лат. Постепенность вла-
ѵ- -сти прйсутственныхъ мѣстъ и на-

чальствующихъ лицъ. 
Инстинкту лат. Врожденное чувст-

во животныхъ находить полезное 
себѣ и избѣгать вреднаго. 

Институту лат. а) Воспитательное 
или учебное заведеніе. Ь) Во Фран-
ціи: пять академій: Французская, 
наукъ, художеству нравственныхъ 
и іюлитическихъ наукъ, надписей 
и изящной литературы. 

Институты, лат. Сб'орникъ иачаль-
ныхъ основаній римскаго права. 
Изъвсѣхъ такихъ сборниковъ Гаія, 
Марціана, Павла, Ульпіана, Фло-
рентина, Калистрата и Юстиніана, 
до насъ дошли только сборники 
Гаія и Юстиніана, составленные 
при Антонппѣ Благочестивому 

Инструктору лат. О ф и ц е р у обуча-
ющій нижиихъ чиновъ стрѣльбѣ 

въ цѣль, и унтеръ-Офицеру обу-
чающій ихъ гимнастикѣ. 

Инструкція, лат. Наставленіе слу-
жащимъ для точнаго исполненія 
ихъ обязанностей по службѣ. 

Инструментальный, лат. Относящій-
ся къ ипструментамъ. Инструмен-
тальная музыт: музыка на ин-
струментахъ. 

Инструменту лат. Разныя орудія, 
необходимыя въ ремеслахъ, руко-
дѣліяхъ, искусствахъ и наукахъ. 

Инсургентъ, лат. Мятежнику ' в о з -
ставшій противъ законной власти. 

Инсуррекція, лат. Мятежъ. 
Интегралу лат. Въ математикѣ ин-

теграломъ какой-нибудь величины 
называется количество, диФФерен-
ціалъ котораго равенъ данной ве-
личинѣ. 

Интегральное счисленіе. Часть мате-
матики, излагающая правила, какъ 
по данному количеству находить 
величину, диФФеренціалъ котораго 
равняется этому количеству. 

Интелектуальный, лат. Умственный, 
въ противоположность матеріаль-
ному. . 

Интенданство, лат. Часть военнаго 
управленія, завѣдующая снабжені-
емъ войскъ провіантомъ, аммунп-
ціею и жалованьемъ. 

Интендантъ, лат. Управляющій ин« 
тенданствомъ. 

Иптервалу лат. а) Пространство въ 
липіи строя между частями войска. 
Ь) Вообще всякій" промежутокъ. 

Интердикту лат. Запрещеніе духов-
ному лицу отправлять богослуже-
ніе и исполнять церковпыя требы. 

Интересану франц. Своекорыстный. 
Интересу франц. Выгода, польза, при-

быль. 
Интеримъ, лат. Вредая, въ теченіи 

котораго кто-либо отправляетъ из-
вѣстную должность за отсутстві-
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емъ или болѣзнію того лица, ко-
торому она ввѣрена. Аугсбургтій 
Интерчмъ: трактатъ Карла V съ 
протестантами, въ 1548 г., по ко-
торому протестанты получили нѣ-
которыя уступки. Пазваніе свое 
этотъ трактатъ получилъ отъ то-
го, что онъ былъ заключенъ на 
время до окончательнаго постано-
вленія Тридентскаго собора. 

Интермедія, лат. Небольшое теат-
ральное представленіе между дву-
мя дѣйствіями. 

Интернѵнцій, лат. а) Австрійскій по-
~Ыаиникъ при турецкомъ дворѣ. Ь) 

Смотр, аблегатъ. 
Иитерполированіе или интерполація. 

франц. а) Введеніе въ йанускриптъ, 
или документу словъ, выраженій 
и даже 'главъ, не находящихся въ 
подіинникѣ. Ы Въ естественныхъ 
наѵкахъ: включеніе, на основаніи 
вычисленій, промежуточиыхъ чле-
новъ въ рядъ величинъ, найден-
ныхъ по опыту. 

Интимность, франц. Тѣсная дружба 
Иитрепил , франц. Оружіе въ родѣ 

топора^ у котораго вмѣсто обуха 
заостренное желѣзо. 

Интрига, франц. а) Искательство во 
вредъ лицу или предпріятію. Ь) За-
вязка дѣйствія въ литератѵрныхъ 
произведеніяхъ. с) Любовиая связь. 

Интригаптъ, франц. Проныра, дости-
гающий своей цѣли разными прои-
сками. 

Интродукція, лат. Введёніе, первая 
часть въ музыкальной піесѣ, слу-
жащая вступленіемъ. 

ИнФанта, исп. Титулъ дочери испан-
скаго и португальскаго королей. 

ИііФантерія, лат. Пѣхотное войско. 
ИнФантъ, лат. Титулъ младшихъ сы-

новей португальскаго и испанска-
го королей. 

ИнФИЛьтрація, лат. Просачиваніе 
жидкихъ тѣлъ чрезъ твердыя. 

In-folio, лат. Въ цѣлый листъ. 
ИиФузоріи, лат. Наливочныя живот-

ныя, находящаяся въ жидкостяхъ, 
и которыя только при помощи 
сильнаго микроскопа могутъ быть 
видимы. 

ИнФула, лат. Шапка, которую на-
дѣваютъ католическіе епископы во 
время {югослуженія. 

ИнФулатъ, лат. Римско-католическій 
священникъ, имѣющій права но-
сить инФулу, хотя еще не полу-
чилъ епископскаго сана. 

Ипекакуана, перув. Корень американ-
скаго растенія, имѣющій свойство 
производить рвоту. -

Ипотеза, греч. То же что гипотеза. 
Ипохондрія, греч. То же что гипо-

хондрія. 
Иридій, греч. Металлъ, похожій на 

платину, котораго соединенія от-
личаются радужными цвѣтами. 

Ирисъ, греч. а) Радужная оболочка 
глаза. Ь) Луковичное растеніе съ 
голубыми цвѣтами. 

Ирмологій, греч. Книга, заключаю-
щая въ себѣ ирмосы. 

Ирмось, греч. Начинательный стихъ 
канона. 

Иронически, греч. Насмѣшливо. 
Ироническій, гречл Насмѣшливый. 
Ироиія, греч. Насмѣшка, употребля-

ющая для выраженія себя почти-
тельныя и похвальпыя слова. , 

Ирраціоналыіая величипа, лат. Въ 
математикѣ такая величина, кото-
рая не можетъ быть выражена цѣ-
лыми или дробными числами, а по-
лучается посредствомъ извлечения 
корней или рѣшенія уравнепій 
высшихъ степеней. 

Иррегулярное войско, лат. Войско, 
не имѣющее полной организаціи и 



ИРР 117 ихт 

необученное всѣмъ правиламѣ во-
еннаго дѣла. 

Ирригаторъ, лат. а) Приборъ для 
поливанія дорожекъ, тротуаровъ, 
и т. п., Ь) Клистирная трубка, дѣй-
ствующая посредствомъ механизма. 

Ирригація, лат. Искусственное оро-
шеніе полей и луговъ. 

Исламизмъ или исламъ, арабск. Ученіе 
Магомета; собственно значитъ путь 
спасенія. 

Иснолаети деспота, греч. На многія 
лѣта, владыко! Привѣтствіе архіе-
рею. 

Иссопъ. греч. Растеніе. 
Истерика, греч. Нервный припадокъ, 

въ которомъ смѣхъ и слезы слѣ-
дуютъ одинъ за другимъ. 

Истмійскія игры, греч. Древнегрече-
скія игры въ честь Нептуна, нразд-
новавшіяся чрезъ каждыя пять лѣтъ 
на Коринѳскомъ истмѣ (нерешей-
кѣ) отчего и получили свое назва-
т ь На нихъ состязались въ борь-
бѣ, бѣганіи, киданіи диска, музы-
кѣ и поэзш, п побѣдитель полу-
чалъ въ награду вѣнокъ изъ со-
сновыхъ листьевъ. Онѣ сущест-
вовали до 130 г. по P. X. 

Истмъ, греч. Перешеекъ, т. е. узкая 
полоса земли, соединяющая полу-
островъ съ твердою землею. 

Историкъ, греч. Бытописатель, опи-
сывагощій событія въ государствѣ, 
или дѣянія лица. 

Историческій, греч. а) Содержащій 
въ себѣ исторію. Ъ) Основанный 
на исторіи. 

ИсторіограФЪ, греч. Ученый, который, 
по порученію правительства, со-
ставляетъ исторію государства, или 
государственная происшествія. 

Исторія, греч. а) Разсказъ о событіяхъ 
всего рода человѣческаго, одного 
государства или отдѣльнаго лица. 
Ь) Естественная исторія. Подъ 

этимъ словомъ понимаютъ всѣ на-
уки, которыя занимаются изслѣ-
дованіемъ составныхъ частей зем-
наго шара, описаніемъ животныхъ 
и растеній, находящихся на немъ; 
слѣдовательно въ составъ естест-
венной исторіи входятъ: ^инера-
логія, зоологія и ботаника. 

Италическій шриФТЪ, отъ соб, им. 
курсивъ. 

Иттербитъ, лат. Минералъ черно-
смолянаго цвѣта, иногда съ про-
зеленью, или красноватымъ оттѣн-
комъ, въ видѣ округленныхъ ийи 
неправильныхъ кусочковъ, врос-
шихъ въ кварцъ, или полевой 
шпатъ, рѣдко окристаллованъ 
въ ромбоическія призмы, срѣзан-
пыя косо, и съ придаточными гра-
нями, блеску смолянаго; твердостію 
почти равекъ кварцу, непрозра-
ченъ, или просвѣчиваетъ па кра-
яхъ. Состоитъ изъ кремнины, ит-
трины, желѣзной и церіевой заки-
сей. По имени профессора Гадо-
лина, разложившаго его въ 1789 
году, онъ называется еще гадоли-
нитомъ. 

Иттра, греч. Окись металла иттрія, 
открытая шведскимъ химикомъ Га-
долиномъ. 

ИттріЙ, греч. Металлъ, добытый въ 
чистомъ видѣ Вилеромъ въ видѣ 

. маленькихъ блестящихъ нласти-
нокъ темносѣраго цвѣта. 

Ихневмонъ, греч. Животное, водяще-
еся въ Египтѣ, гдѣ укичтожаетъ 
яйца крокодиловъ и тѣмъ прино-
сить пользу странѣ; извѣстно еще 
подъ названіемъ Фараоновой мыши. 

ИхпограФІя, греческ. Геометрическій 
планъ зданія. 

Ихтіодорулитъ, греч. Окаменѣлость 
въ видѣ сомовьяго рога, считаемая 
палеонтологами за передній шипъ 
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спиннаго плавника морской рыбы, 
похожей на теперешнюю химеру. 

Ихтіо.за^гре<*. Болѣзнь кожи, при ко-
ГР^Тброй послѣдняя покрывается вслѣд-

ствіе утолщенія кожицы, сѣрова-
тыми чешуйками, похожими на 
рыбью чешую. 

Ихтіозавръ, греч. Рыбообразный я-
щеръ, огромной величины, теперь 
уже иесуществующій. 

Ихтіоколь, греч. Рыбный клей. 
Ихтіолитъ, греч. Окаменѣлая рыба. 
Ихтіологія, греч. Часть зоологіи, опи-

сывающая рыбъ. 
Ичогланы, тур. Пажи турецкаго сул-

тана. 
Ишакъ, тат. Такъ называютъ въ За-

кавказьѣ муловъ. 
Иѳика. Наука о нравственности. 

I. 
Іаковиты. Отъ собств. им. Смотр. 

Жакобиты. 
Іезуиты. То же что Езуиты. 
Ibidem, лат. Тамъ-же. 
Idem, лат. Тоже самое. 
Іерархія, греч. а) Постепенность въ 

духовныхъ чинахъ. Ь) Священно-
началіе. 

Іерархъ, греч. Пастырь православной 
церкви, имѣющій санъ епископа. 

Іерей, греч. Священникъ. 
Іереміада, греч. Плачевная жалоба на 

развращеніе рода человѣческаго, 
или на свои собственныя несча-
стія. 

Іероглифическій, греч. Загадочный, 
трудно понимаемый. 

ІероглиФы, греч. То же что Гіеро-
ГЛИФЫ. 

Іеродіаконъ, греч* Діаконъ изъ мона-
ховъ. 

Ікосъ, греч. Протяжная пѣснь въ ака-
ѳистѣ, ставящаяся-послѣ кондака. 

Ілитонъ, греч. Обертка священнаго 
антиминса. 

Іодъ, греч. Простое тѣло, "находящее-
ся въ морской и прѣсной водѣ, во 
многихъ растеніяхъ и животныхъ 
и даже въ атмосФерномъ воздухѣ; 
добываютъ его изъ золы морскихъ 
поростовъ и употребляютъ протияъ 

зоба и золотухи, особенно брыж« 
жеечной; имѣетъ видъ сѣроватыхъ 
блестящихъ платинокъ, которыя при 
нагрѣваніи улетучиваются въ видѣ 
ФІолетовыхъ паровъ. 

Іоанниты, отъ собств. им. Рыцари 
Св. Іоанна Іерусалимскаго, іГзвѣСг-
ные еще подъ именемъ Родоескихъ 
или Мальтійскихъ рыцарей и Брать-
евъ - госпитальеровъ. Основателемъ 
этого ордена въ 1099 г. былъ Про-
вансалецъ ЖераръТомъ. Первона-
чальною цѣлью ордена было: прі-
емъ странниковъ, забота о ихъ 
нуждахъ и уходъ за ними во вре-
мя болѣзней; впослѣдствіи времени 
братья-госпитальеры приняли на се-
бя обязанность защищать богомоль-
цевъ отъ нападепія невѣрныхъ. 
Когда же въ 1188 г. Саладдинъ 
взялъ Іерусалимъ, Іоанниты пере-
селились сначала въ Акру, потомъ 
на островъ Родосъ, откуда были 
также изгнаны въ 1522 г. Солима-
номъ и поселились на островѣ 
Мальтѣ, подаренномъ имъ Карломъ 
У. Здѣсь въ теченіи трехъ вѣковъ 
они были грозою мусульманъ, но 
въ, 1798 г. Бонапарте завладѣлъ 
Мальтою и тогда званіе великаго 
гросмейстера ордена ліринялъ на 
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себя императоръ Павелъ I. Теперь 
глава ордена живетъ въ Римѣ, гдѣ 
на счетъ ордена, прннявшаго х а -
рактеръ чисто богоугодный, со-
держатся два госпиталя. 

Іолъ, англ. Гребное судно, воору-
женное одпою пушкою. 

Іоменрей, англл. Конная милиція изъ 
волонтеровъ въ Англіи., 

Іоничеекій ордену отъ собств. им. 
Архитектурный орденъ, отлича-
ющніся легкостію колоннъ, завит-

ками па ихъ капителяхъ и вообще 
изяществомъ украшеній. 

Іорданъ, еврейск. Мѣсто для водо-
освященія, устраиваемое на водѣ 
въ извѣстные праздники. 

Іота, греч. Греческая буква. Употре-
бляется въ переносно'мъ смыслѣ для 
означенія самой малой черты или 
количества. 

Іохъ, нѣм. Поземельная австрійская 
мѣра, около 1600 кв. саженей. 

Іюль, лат. Седьмой Їмѣсяцъ въ году. 
І ю н у лат. Шестой мѣсяцъ- въ году. 

к. 
Кааба, ар. Камень, хранящейся въ 
- храмѣ каабѣ, въ Меккѣ. Мусуль-

мане считаютъ этотъ камень свя1 

щеннымъ для себя и утверждаютъ, 
что храмъ построёнъ Адамомъ или 
Авраамомъ. 

Кабала,, еврейск. а) Таинственное 
толкованіе Ветхаго Завѣта у Евре-
евъ. Ь) Магія, посредствомъ кото-
рой человѣкъ будто бы входитъ въ 
сношеніе съ разными духами, с) Ин-
трига противъ человѣка, котораго 
хотятъ унизить въ общественномъ 
мнѣніи. 

Кабалистика, еврейск. Наука о каба-
лѣ. 

Кабельтову голл. а) Растояніе въ мо-
рѣ въ 100 саж. Ь) Веревка для под-
нятія болынпхъ тяжестей на ко-

^ раблѣ. 
Кабестану голл. Воротъ на кораблѣ 

для поднятія якоря п перетаскива-
нія больгаихъ тяжестей. -

Кабинету фр. а) Комната назначен-
ная для занятія письменными дѣ-
ламп. Ь) Присутственное мѣсто, въ 
вѣденіи котораго состоятъ драго-
цѣпиости, принадлежащія «собствен-

но государю, и различныя заведе-
нія. с) Правительственное мѣсто 
при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, 
для производства государственныхъ 
и другихъ дѣлъ. d) Дворъ и мини-
стерство, управляющіе дѣлами. е) 
Собраніе рѣдкостей по части на-
укъ и искусствъ. 

Каботажу итал. Плаваніе вблизи бе-
реговъ. 

Кабріолетъ, итал. Экипажъ о двухъ 
колесахъ, въ который запрягается 
одна лошадь. 

Кавалеръ, итал. а) Рыцарь въ сред-
Hie вѣка. Ь) Человѣкъ, имѣющій 
орденъ. 

Кавалергарду итал.-франц. Конный 
гвардеецъ. 

Кавалеристу испан. Воинъ, обязан-
ный нести службу на конѣ. 

Кавалерія, фр. а) Конное войско. Ь) 
Ордена въ просторѣчіи. 

Кавалерственная дама. Особа жен-
скаго пола, имѣющая орденъ Св. 
Екатерины. 

Кавалькада, испанок. Нѣсколько л и ц у 
ѣдущихъ вмѣстѣ верхомъ. 

Каватина, um. Небольшая арія, пре-
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рываемая речитативомъ; она должна 
быть легка и граціозна, безъ п о -
втореній, и раздѣловъ. 

К а в е т у фр. Архитектурный терминъ, 
означающій выемку въ четверть 
круга. 

К а г а л у еврейск. Собраніе еврейскихъ 
старшинъ для рѣшенія свѣтскихъ 
дѣлъ. 

Кагальный, еврейск. Старшина кага-
ла, избираемый Евреями. 

Кадансъ, фр. а) Въ музыкѣ знакъ, 
изображаемый такъ Т , и мѣра зву-
ка, управляющая движеніями тан-
цующихъ. Ь) Послѣдованіе стопъ 
въ стихѣ. с) Равномѣрная поступь, 
которою идетъ ученая лошадь. 

Кадастру лФп. Опредѣленіе цѣнно-
сти поземельныхъ собственностей и 
приносимаго ими дохода. 

Кадетъ, фр. Воспитанникъ военно-
учебнаго заведепія. 

Кадій, ар. Народный судья у мусуль-
м а н е рѣшающій небольшія тяжбы 
и полагающій взысканія на осно-
ніи алкорана. 

Кадмій, греч. Металъ, похожій на 
олово и встрѣчающійся въ цинко-
выхъ рудахъ. 

Кадриль, um. а) Танецъ, исполняе-
мый нѣсколькими парами танцу-
ющихъ . Ь) Двѣ пары мужчинъ и 
женщинъ на балу или въ маска-
радѣ, од$тыя одинаково, с) Че -
тыре всадника на каруселй, одѣ-
тые одинаково. 

Кадры, фр. Запасъ офицеровъ и у н -
теръ-офицеровъ, необхсдимыхъ для 
составленія какой-либо части вой-
ска; изъ этого запаса, въ случаѣ 
надобности 'вполнѣ сформировать 
полкъ, набирается нужное число 
рядовыхъ. 

Кадуцей, лат. Ж е з л у обвитый двумя 
змѣями, и съ двумя крыльями, со-
ставляющій принадлежность древ-

няго бога Меркурія; теперь упо-
требляется какъ символъ мира и 
краснорѣчія. 

Кадыня, тур. Наложница турецкаго 
султана, отъ которой онъ имѣетъ 
сына или дочь. 

Казакину персид. Родъ каФтана, 
съ узкими рукавами и стоящимъ 
воротникомъ, составляющій обык-
новенную одежду казаковъ. 

К а з а к у тат. Иррегулярное конное 
войско въ Россіи, вооруженное ш а ш -
кою, пикою и ружьемъ. 

Казанъ, тур. Котелъ. 
Казарма, итал. Помѣщеніе для ниж-

нихъ чиновъ. 
Казематъ, итал. а) Каменныя строе-

нія со сводами въ крѣпости. Ь) Часть 
крѣпости, назначенная для содер -
жанія важныхъ преступниковъ. 

К а з и м и р у франц. Тонкая шерстяная 
ткань. 

Казино, um. Общественное мѣсто въ 
италіянскихъ городахъ, гдѣ с х о -
дятся для разговоровъ, чтенія, игръ, 
и т. п.; родъ коФейной. 

К а з у а р у франц. Птица изъ породы 
страусовъ. 

К а з у и с т у лат. Ученый, рѣшающій 
самые трудные вопросы науки. 

Казусъ, лат. Затруднительное об-
стоятельство, йли замѣчательный 
случай. 

К а и к у тур. Небольшое гребное су-
дно въ Турціи. 

Каймакану ' тур. Чинъ въ Турцій, 
равпый нашему подполковнику. 
Турки каймаканомъ называютъ так-
же своихъ начальниковъ. 

Кайманъ, араб. Родъ крокодила. ^ 
Какаду, амер. Бѣлый попугай. 
Какао, инд. Американское растеніе, 

приносящее плоды въ видѣ бобовъ, 
изъ которыхъ приготовляется шо-
коладъ. 

Какерлакъ. € м . Альбиносъ. 



как 121 КАЛ 

КакограФія, Ошибочное право-
писаніе. 

Какологія, греч. Навиепрльная раз-
становка словъ въ предложеніи. 

КДКОФОНІЯ, греч. Дурное сочетание 
звуковъ, происходящее отъ распо-
ложена словъ. 

Кактусъ, греч. Растеніе, не имѣющее 
листовъ, а одпнъ только мясистый 
стволъ, покрытый кучками колю-
чихъ иглъ. 

Калаитъ, греч. Каменная бирюза. 
Каламбуръ, итал. Игра словъ, осно-

ванпая па ихъ двусмысленности. 
Калейдоскопъ, греч. Игрушка состо-

ящая изъ трубки, закрытой съ обо-
ихъ концовъ стеклами, въ которой 
расположены въ видѣ треугольной 
призмы три зеркала; въ этихъ зер-
калахъ отражаются разпоцвѣтные 
камешки и, при легкомъ потряхи-
ваніи трубки, образуютъ множе-
ство красивыха» узоровъ. Калей-
доскопъ изобрѣтенъ въ Лондонѣ 
Брюстеромъ въ 1817 году. 

Календарь, лат. а) Мѣсяцословъ, кни-
га содержащая въ себѣ псчисленіе 
всѣхъ дней въ году и разныхъ свѣ-
дѣній, относящихся къ этому, па-
прим., времени восхожденія и за-
хожденія солнца, Фазъ луны, и 
т. п. Ь) Образъ счисленія дпей въ 
году, различный у различныхъ на-
родовъ. См. слѣдующ. слова. 

Календарь сгипетскій. У древнихъ 
Египтянъ былъ Набопассаровъ 
годъ, состоявшій изъ двѣиадцати 
тридцати-дневныхъ мѣсяцевъ и пяти 
прибавочныхъ дней. Сперва годъ 
сосгоялъ изъ трехъ мѣсяцевъ, по-
томъ изъчетырехъ, потомъ изъ ше-
сти, и паконецъ изъ двѣнадцати, а 
царь АсеФЪ прибавилъ недоста-
ющіе пять дпей. Египтяне зна-
ли, что у нихъ въ каждый годъ 
пропадаетъ четверть дня; они ско-

пляли эти четверти, пока не со-
ставится изъ нихъ годъ, и прикла-
дывали его тогда. Этотъ прибавоч-
ный годъ составлялся въ теченіе 
1460 лѣтъ и назывался годом* Бо-
жіимъ, годом* каникулярнымъ и 
періодомъ сотическимб. Послѣ ак-
тійскій битвы, отдавшей Египетъ 
во власть Риму, вошелъ въ упо-
требленіе годъ новоегипетскій или 
актійскій, и первый такой годъ 
начался 29 августа 30 г. до P. X. 

Календарь еврейскій. У Евреевъ сна-
чала былъ лунный годъ, раздѣлен-
ный на 12 мѣсяцевъ въ 29 и въ 
30 дней; мѣсяцы въ 29 дней назы-
вались пустыми, а въ 30 полными. 
Но какъ праздники у нихъ распо-
ложены были по равноденствіямъ 
и для нихъ нужны были или свѣ-
жіе плоды, или молодыя животныя, 
то-есть, такія вещи, которыя мож-
но было имѣтб въ извѣстное время 
года, то надобно было лунный 
годъ свести съ болнечнымъ; для 
этого по временамъ прибавляли къ 
послѣдпему мѣсяцу еще одипъ, 
называемый адарь, вендарь, ( удво-
енный мѣсяцъ), и такимъ обра-
зомъ у нихъ выходили годы про-
стые и високосные. Евреи разде-
ляли годъ свой на гражданскій и 
церковный; церковный установленъ 
по псходѣ изъ Египта," и начинал-
ся съ мѣсяца низана, нашего мар-
та; слѣдовательпо съ весенняго ра-
вноденствія. По этому году шли 
праздники и священныя времена. 
Гражданскій начинался съ мѣсяца 
тисри, съ половины пашего сен-
тября; по этому году велись дого-
воры, выборы властей, отправле-
ніе годовъ субботнлго и юбилей-
наго-, каждый седьмой годъ былъ 
субботнимъ; а седьмой субботній 
годъ назывался юбилеемъ. Тотъ и 
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другой установлены для цѣлей х о -
зяйственныхъ, нравственныхъ и 
религіозныГхъ. У нынѣшнихъ Евре-
евъ годы тоже лунные, только у 
нихъ положено однажды навсегда 
правдло, какъ выравнивать нхъ: въ 
періодъ 19 лѣтъ, они третій, ше-
стой, восьмой, одиннадцатый, че-
тырнадцатый, семнадцатый и де-
вятнадцатый годы дѣлаютъ високос-
ными, то-есть, тринадцати-мѣсяч-
ными. 

Календарь древнихъ Грековъ. У Гре-
ковъ до 593 года до Р. Хр. годъ 
состоялъ изъ 365 дней, пять дней 
прибавлены впрочемъ послѣ для 
единообразія съ древне - египет-
скими до того онъ состоялъ изъ 
12 тридцатидневныхъ мѣсяцевъ. 
Какъ его сводили съ астрономиче-
скимъ, неизвѣстно, только онъ на-
чинался всегда съ того новолунія, 
котораго полполуніе совпадало поч-
ти съ лѣтнимъ солнцестояніемъ. 
Въ 593 году Ѳалесъ ввелъ двѣнад-

. цатимѣсячный годъ, котораго мѣ-
сяцы имѣли 30 и 29 дней попере-
мѣнно. Чтобы свести этотъ годъ 
съ астрономическимъ, приняли 
циклъ осьмилѣтній, а чтобы мѣ-
сяцы согласовались съ теченіемъ 
л у н ы , что по религіи Грековъ 
было нужно, вскорѣ потомъ взяли 
циклъ шестнадцатилѣтній и къ 
разнымъ годамъ такого цикла въ 
концѣ прибавлялись високосы въ 
видѣ дополнительнаго мѣсяца, изъ 
31 и 30 дней, который называли 
вторым« посидсономъ. Съ 432 года 
Метонъ предложилъ 19 - лѣтній 
циклъ съ извѣстными переводами 
высокосныхъ дней, Калиппъ въ 
330 году — семидесятплѣтній, а 
Гиппархъ въ 128 году, — еще ка-
кой-то; только эти циклы не во-
шли въ общее употребленіе. У Гре-
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ковъ всякая республика начина-
ла годъ по своему: Аѳиняне счи-
тали съ лѣтняго солнцестоянія, 
Лакедемоняне и Дорійцы почти съ 
осенняго равноденствія. Аѳиняне 
съ перваго новолунія послѣ зпм-
няго солнцестоянія. Такой счетъ 
велся у нихъ и во время владычеста 
Римлянъ, до введенія христіанской 
эры. Кромѣ того, Греки имѣли 
особенную систему лѣтосчисленія 
относительно послѣдовательности 
годовъ. Они считали годы олимпі-
адами; каждая олимшада заключа-
ла въ себѣ 4 года, такъ что при 
означеніи времени событія всегда 
надобно было назвать олимпіаду, 
а потомъ годъ этой олимпіады; 
напр. , пятой олимпіады въ пер-
вой или второй годъ. Первый годъ 
первой олимптды начался 20 іюля 
77о г. до P. X., потому что въ 
этотъ самый ^день открылись олим-
пійскія игры, возвращавшіяся по-
слѣ того чрезъ каждые 4 года. 

Календарь Григоріанскій. По точнѣй-
шимъ изслѣдованіямъ, астрономи-
ческій годъ равняется не 365% 
днямъ, какъ принято было въ ю-
ліапскомъ году, а одиннадцатью .ми-
нутами больше; такимъ образомъ 
юліанскій годъ отставалъ въ каж-
дое столѣтіе на 18 ч. 20 м. и пас-
ха въ 1582 году была ровно де-
сятью днями раньше, чѣмъ въ 325 
году, когда Нпкейскій соборъ по-
ставить ее на весеннее равноден-
ствіе, на которомъ ей и должно 
было бы оставаться. Поэтому то-
гдашніи папа Григорій XIII, съ со-
гласія всего католическаго духо-
венства, исправилъ эту ошибку въ 
счетѣ, приказавъ пропустить' 10 
дней и съ 4 октября перейдти пря-
мо на 15-е, а впредь ее избѣгать 
прибавленіемъ послѣ трехъ столѣ-
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тій къ четвертому одного лишняго 
дня. Выправленный такимъ обра-
зомъ юліанскій годъ называется 
грегоріапскимъ. Скоро грегоріан-
скій годъ былъ принятъ и въ п р о -
тестантскихъ земляхъ , такъ что 
наконецъ вся западиая^ Европа ста-
ла считать, и теперь считаетъ, 
этимъ годомъ. 

Календарь Китайцевъ. У Китайцевъ 
годъ лунный. Распредѣлепіе его 
почти то же, какъ у магометанъ; 
въ немъ также 12 мѣсяцевъ 29 и 
30-дневныхъ, а тринадцатый мѣ-
сяцъ прибавляется семь разъ въ 
продолженіи 19 полныхъ лѣтъ. Но-
вый годъ начинается у нихъ съ 
новолунія, ближайшаго къ тому 
дню, въ который солнце стоитъ 
на знакѣ водолея и который они 
считаютъ началомъ весны. Этотъ 
день соотвѣтствуетъ нашему 1 Фе-
враля. ' Счетъ годамъ ведутъ они 
совершенно по другой системѣ, 
которая довольно запутайа , но 
употребительна и у пасъ въ Рос-
сіи между Татарами, и особенно у 
Калмыковъ и у Бѵрятъ: лѣтоис-
численіе ихъ похоже на древне-
греческое, основаппое па счетѣ 
олимпіадъ и годовъ олимпіадъ, съ 
тою только разницею, что вмѣсто 
олимпіадъ, они употребляютъ такъ-
называемые болыпіе циклы, и что 
каждый циклъ заключаетъ въ себѣ 
не 4 года, какъ греческая олим-
піада, но 60 лѣтъ; такимъ обра-
зомъ говорится при означеніи ихъ 
годовъ: пятаго цикла въ тридцать 
шестой годъ. Эра китайской х р о -
нологіи самая древняя изъ всѣхъ 
историческихъ; первый годъ ея 
приходится въ 2.697 г. до P. X. 

Календарь магометанъ. У Аравитянъ, 
Персіянъ, Турковъ, и у всѣхъ во-
обще магометанъ принятъ годъ 
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лунный въ 354 или въ 355 дней и 
раздѣленъ на 12 мѣсяцевъ; каж-
дый мѣсяцъ начинается съ новой 
луны. Поэтому у нихъ каждый 
годъ разнится съ солпечнымъ годомъ 
одиннадцатью днями, такъ что въ 
33 нашихъ года у н и х ъ парастаетъ 
ровно одинъ лишній годъ. Въ тѵ-
рецкихъ календаряхъ въ теченЇи 
30 лѣтъ, четыре раза на два года 
и шесть разъ на три года приба-
вляется по одному високосному 
дшо; отъ этого и выходятъ годы 
то въ 354, то въ 355 дней. П е р -
вый годъ ихъ эры начался съ 15 
іюля 622 г. по P. X. , т. е . , со дня 
бѣгства Магомета изъ Мекки въ 
Медину, что называется гиджра, 
или эгира. 

Календарь Французской республики. 
Фрапцузск іе революцюнеры въ 
концѣ црошедшаго столѣтія, ист-
ребляя у себя все христіанское, 
выдумали было новое счисленіе. 
И х ъ республиканскій годъ начался 
22 сентября нов. стил. 1792 года; 
Въ этотъ день въ 9 часовъ 18' 
и 30" утра, по парижскому мери-
діану приходилось осеннее равно-
денствіе. Годъ дѣлплся на 12 мѣ-
сяцевъ, а мѣсяцъ на три декады, 
или десятидневія; оставалось еще 
пять или шесть дней, и х ъ приба-
вляли къ концу года подъ назва-
ніемъ дополнительныхъ дней. Къ 
первымъ тремъ годамъ сряду при-
кладывали по пяти дней, къ чет -
вертому ш е с т ь ; значитъ, четвер-
тый всегда былъ високосный. Мѣ-
сяцамъ и днямъ далп тоже особое 
названіе . Декретомъ отъ 9 сентяб-
ря 1805 года уничтожены эти 
смѣшныя нововведенія и съ 1 ян-
варя 1806 г. введенъ опять п р е ж -
ній гражданскій г о д ъ , который 
употребляется .тамъ и до нынѣ, 
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точно т а к ж е , какъ и во всей з а -
падной Европѣ. 

Календарь древнихъ Римлянъ. З а л о -
живъ Римъ третьяго года УІІ олим-
піады, Ромулъ въ с л е д у ю щ у ю в е -
сну съ 1 марта ввелъ для счета 
времени альбійскій годя, у п о т р е б -
ляемый тогда въ Лаціумѣ. Годъ 
^ т о т ъ состоялъ изъ 10 тридцати-
дпевныхъи тридцкти-одно-дневныхъ 
мѣсяцевъ, но какъ въ сравненіп 
съ временами года онъ слишкомъ 
уходилъ , и слѣдующая весна была 
е щ е далеко, а о н ъ у ж е кончался , 
то послѣ прибавлены къ нему е щ е 
два мѣсяца, такъ что въ году в ы -
шло всего 360 дней. Нума сдѣлалъ 
годъ луннымъ, однако же не въ 
344 дня, а въ 345, потому что ч е т -
ныя числа считались у Римлянъ 
неблагополучными. Оттого и Нума 
не далъ своимъ 12 мѣсяцамъ к а ж -
дому ровно 30 дней, но однимъ 
29, дрѵгимъ 31. Чтобы уравнить 
его . съ солнечнымъ, положено было 
во вторые и четвертые годы встав-
лять послѣ 23 Февраля е щ е по 
особому мѣсяцу, р а з ъ въ 22, а 
другой въ 23 дня. Восемь годовъ 
сряду образовали 2930 дней, слѣ-
довательно восемью днями больше 
противъ восьми солнечныхъ а с т р о -
номическихъ годовъ; для этого въ 
восьмой годъ вставляли не 23, а 
15 дней. Смотрѣніё з а такими 
вставками ввѣрено было первосвя-
щенникамъ , но ко времени Юлія Ц е -
з а р я 4 римскій годъ отставалъ отъ 
надлежащаго счета цѣлыми 79 днями. 

Календарь Юліанскій . Для исправле -
нія римскаго года Юлій Цезарь 
призвалъ изъ Египта математика 
Созигена и поправилъ календарь , 
уравнивъ недочетъ прибавкою І 4 5 
дней подъ именемъ года смѣшепія, 
и принялъ за иражданскій годъ 

астрономическій солнечный. Сол-
нечный астрономическій годъ, по 
вычисленію Аристарха , состоялъ 
изъ 365 дней и 6 часовъ ; Юлій 
Цезарь взялъ для своего года толь-
ко 365 дней , а шесть часовъ п р и -
кладывалъ , по истеченіи грехъ 
лѣтъ, къ четвертому году, кото -
рый и сдѣлался високоснымъ. И с -
правленный такимъ образомъ гсідъ 
называется юліанскимъ. Онъ начи-
нался съ зимняго солнцестоянія и 
этотъ день н а з в а н ъ 1 января. Такъ 
стали' считать п о т о м ъ во всѣхъ 
рпмскихъ ировипціяхъ . Христіан-
скіе н а р о д ы , образовавшіеся изъ 
раздробленной римской монарх іи , 
усвоившіе себѣ многія римскія 
обыкновенія , сохранили и римскій 
годъ. У насъ въ Россіи у потребляется 
годъ юліанскій, какъ употребляли 
его и первые христ іане . К ъ намъ 
онъ , вѣроятно, п е р е ш е л ъ изъ Г р е -
ціи вмѣстѣ съ вѣрою, хотя и до 
этой э п о х и Славяне, какъ и Рим-
ляне , дѣлили годъ на 12 мѣсяцевъ. 
До1348 года новый годъ у насъ начи-
нался съ весенняго равнодепствія , 
и именно съ 1 марта; съ тѣхъ п о р ъ 
по примѣру грековъ онъ сталъ н а -
чинаться съ осенняго , то -есть , съ 
9 септября , а съ 1700 года указомъ 
Петра Великаго повелѣно начинать 
его съ 1 января , въ одну пору съ 
западными народами. 1 - е сентября 
осталось началомъ церковнаго года, 
по которому расположенывсѣ п р а з -
дники. Григоріанской поправки 
Восточная церковь не приняла и 
потому мы остались при юліан-
скомъ счисленіи, и наши числа и 
праздники идутъ 12 днями прежде 
противъ з а п а д н ы х ъ народовъ. Гри-
горіанское счисленіе называется 
о б ы к н о в е н н о новымъ стилем*, а 
наше, юліанское — старыми. 
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Календы, л а т . Первый день каждаго 
мѣсяца у римлянъ. 

Кали, араб. Собственно значитъ щ е -
лочь. Въ химіи подъ этимъ именемъ 
извѣстна окись металла калія, т в е р -
дое , бѣлое и весьма ѣдкое в е щ е -
ство, составляющее основание п о -
таша и селитры. 

Калибръ, фр. а) Діаметръ канала о г н е -
' стрѣльнаго оружія . Ь) Размѣръ ве -

щи у ремесленниковъ. с) И н с т р у -
м е н т , служащій для измѣренія 
объема тѣла, которое должно п л о т -
но входить въ отверстіе другаго , 

КалиФатъ, ар. Владѣніе или досто-
и н с т в о калиФа. 

КалпФЪ, ар. Названіе всѣхъ почти 
магометанскихъ государей, соеди-
н я ю щ и х ъ въ своей 'особѣ религ і -
озную и политическую в л а с т ь , с о б -
ственно значитъ намѣстникъ. 

Калій, ар. МягкГй и легкій металлъ, 
гіохожій на ртуть . 

Кал . іиграФІя , греч. И с к у с с т в о ч и с т о -
писанія. 

Калогеръ , греч. Монашествующій по 
уставу Василія Великаго. 

Каломель, греч. Сладкая ртуть; одно-
х л о р и с т а я ртуть , употребляемая въ 
медицинѣ какъ слабительное и п р о -
тиво-сиФилитическое средство, б ы -
ваетъ въ видѣ бѣлыхъ кристалловъ, 
н е р а с т в о р и м ы х ъ въ водѣ и чернѣ-
ю щ и х ъ отъ дѣйствія свѣта. 

Калориметръ, греч. П р и б о р ъ для о п -
редѣленія количества теплоты, з а -
ключающейся въ какомъ-либо тѣ-
лѣ. Состоитъ изъ проволочнаго 
мѣшка, въ который кладутъ и с п ы -
туемое тѣло, и о п у с к а ю т ъ потомъ 
въ сосудъ со льдомъ. По к о л и ч е -
ству растаявшаго льда и по в р е м е -
ни, необходимомъ для этого, с у -
дятъ о колпчествѣ теплоты въ 
тѣлѣ. 

КалориФеръ , греч. П р и б о р ъ для н а -
грѣванія комнатъ. 

Калымъ, тат. Выкупъ за невѣсту 
у Т а т а р ъ . У цасъ въ п р о с т о н а -
родьѣ употребляется для означенія 
непозволительна™ барыша . 

Кальвинизмъ, отъ собств. им. У ч е -
т е Кальвина. * 

Кальвинисты, отъ собств. им. І Іо -
слѣдователп Кальвина, начавшаго 
проповѣдывать реФормацію въ Ж е -
невѣ въ 1536 году, и требовавшаго 
кореннаго преобрззованія церкви . 
О н ъ не допускалъ внѣшняго бого-
служенія и 'призыванія с в я т ы х ъ , 
отвергалъ необходимость духовной 
іерархіи и отрицалъ въ человѣкѣ 
свободный произволъ . Ученіе Каль-
вина распространилось по Ш в е й -
царіи , Голландіи, Англіи, ПІотлан-
діи и Франціи , гдѣ они получили 
названіе гугенотовъ (см. это слово). 
Въ разлпчныхъ странахъ , .Каль -
винизмъ принималъ различныя Фор-
мы и различныя пазванія, такъ въ 
Шотландіи онъ извѣстенъ подъ 
пазваніемъ пресвитер іанизма . Въ 
Германіи опъ слился съ л ю т е р а н -
скимъ вѣроисповѣданіемъ подъ и м е -
н е м ъ евангелическаго вѣроисповѣ-
данія. 

Кальцинація или Кальцинированіе, 
лат. Прокалив^ніе ; обжигаиіе . 

Кальцій, лат. Свѣтложелтоватый м е -
таллъ, составляющійоснованіе изве -
сти. 

Кальяпъ, тур. П р и б о р ъ для куренія 
табаку на Востокѣ; въ немъ дымъ 
п р о х о д и т ъ чрезъ воду. 

Камаль, итал. а) Родъ пелеринки у 
епископовъ Западной Церкви . Ь) 
Верхняя женская одежда. 

Камарилья, испанск. Партія л ю б п м -
цевъ Фердинанда VI I , въ Испаніп. 
Названіе это дано ей въ 1814 [году 
и произошло отъ того, что она 
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собиралась въ небольшомъ каби-
нет^ , возлѣ королевскихъ залъ. 

Камбузъ, голл. а) Кухня или желѣз-
ная печь *на кораблѣ. Ь) Мѣсто, 
гдѣ раздаютъ морякамъ пищу. 

Камедь, греч. Бѣлая или желтовато-
красная слизь, вытекающая изъ нѣ-
которыхъ деревьевъ и засыхающая 
на воздухѣ. 

Камей, итал. Камень, на которомъ 
^дѣлано изображеніе другаго цвѣта. 

Камелеонардъ, греч. Животное , по 
складу тѣла похожее на верблю-
да, а по цвѣту шерсти на пан-
теру. 

Камёли, ф р а н . Плоскодонныя суда, 
посредствомъ которыхъ проводятъ 
корабли по мелководью. 

Камелія, америк. а) Растеніе съ пре-
восходными цвѣтами и постоянно 
зелеными листьями. Ь) Женщина 
сомнительнаго поведенія. 

Камены. греч. То же, что Музы. 
Камера, лат. а) Комната въ учеб-

ныхъ заведеніяхъ. Ь) Присутст-
венное мѣсто въ нѣкоторыхъ вѣ-
домствахъ. с) Собраніе государ-
ственныхъ чиновъ въ нѣкоторыхъ 
конституціонныхъ государствахъ. 
d) Мѣсто въ минѣ, куда кладется 
порохъ . 

Камера-клара иди камера-люцида, 
лат. Оптическій приборъ ; с о с т о -
итъ изъ открытаго сверху ящика, 
въ одну сторону котораго вдѣла-
на призма; внутри ящика постав-
лено противъ призмы зеркало въ, 
наклонномъ положеніи, такъ что 
лучи, проходя чрезъ призму, отра-
жаются въ зеркалѣ, и если в е р х -
нее' отверстіе покрыть бумагою, то 
на ней выйдетъ пзображеніе пред-
мета, которое легко можно обве-
сти карандашемъ. 

Камеральный науки, нѣм. Науки , 
предметъ которыхъ народное" х о -

зяйство, какъ вообще, такъ и въ 
частности но разнымъ его отрас-
л я м и Къ камеральнымъ наукамъ 
относятся: политическая экономія, 
сельское хозяйство, и т. п. 

Камеръ-обскура , лат. Оптическій 
инструментъ, состоящій изъ за -
крытаго ящика; въ одной сторонѣ 
котораго вставлено выпуклое стек-
л о ; лучи, проходя чрезъ это стек-
ло, отражаются на противополож-
ной сторонѣ и даютъ изображеніе 
предмета. 

Камергеръ, нѣм. Придворный чинов-
н и к у имѣющій, какъ отличитель-
ный знакъ, ключъ, нашитый надъ 
лѣвымъ карманомъ мундира. 

Камердпнеръ, нѣм. Приближенный 
служитель. 

Камериръ, шьм. а) Прелатъ при дво-
рѣ папы, наблюдающій за его дра-
гоцѣнностями и раздачею мило-
стыни изъ его суммъ. Ь) Чинов-
никъ въ нѣкоторыхъ вѣдомствахъ, 
наблюдающій за приходомъ и рас-
ходомъ с у м м е 

Камеристка, исп. Старшая изъ прпд-
ворныхъ дамъ Испанской или П о р -
тугальской королевы, наблюдающая 
за домашпимъ хозяйствомъ к о р о -
левскаго дома и сопровождающая 
королеву въ ея выѣздахъ. Вообще, 
первая прислужница знатныхъ дамъ 
въ Испаніи и Португаліи. 

Камеръ-лакей, пѣм.-фран. Придвор-
ный лакей. 

Камерлингъ, нѣм. К а р д и н а л у в ъ вѣ-
дѣніи котораго находятся Финансы 
папскихъ владѣній, и который в р е -
менно правитъ папскимъ престо-
ломъ по смерти одного папы до 
выбора другаго. 

Камермедхенъ, wѣм. Дѣвица, при-
служивающая при одѣваніи вла-
дѣтельныхъ или знатныхъ особъ. 

Камермузыкантъ, пѣм. Такъ назы-
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вались прежде придворные музы-
канты. 

Камернажъ, нѣм.-фран. Воспитан-
никъ' Пажескаго корпуса , н а з н а -
чаемый на дежурство при Высо-
чайшемъ дворѣ. 

К а м е р т о і г ь , нѣм.-фран. Т о ж е , ч т о 
діапазопь. 

Камертухъ, нѣм. Самое тонкое п о -
лотно. 

КамерФрау, нѣм. Дама, въ вѣдѣніи 
которой находится гардеробъ Вы-

'Сочайшихъ особъ. 
КамерФрейлина, нѣм. Придворное 

званіе, соотвѣтствующее званію 
статсъ-дамы. 

КамерФурьеръ, нѣм.-фран. Придвор-
ный чиновникъ 6 класса , наблю-
дающій за прислугою и парадными 
обѣдами. 

Камерцалмейстеръ, нѣм. Чиновникъ 
бывшей гоФЪ-интендантско^ к о н -
торы, завѣдывающій убранствомъ 
комнатъ во дворцѣ. 

К а м е р ъ - ю н г Ф е р а , нгьм. Т о ж е , ч т о 
камермедхенъ, только степенью вы-
ше ея. 

К а м е р ъ - ю н к е р ъ , нѣм. Придворное 
почетное званіе, степенью ниже 
камергера. 

К а м з о л ъ , фран. С т а р и н н о е платье с ъ 
рукавами, или безъ рукавовъ, съ 
распашными полами, немного ни-
же колѣна, которое носили вмѣстѣ 
съ п р е ж н и м и Французскими каФта-
нами. 

Камилавка, греч. а) Родъ черной ш а -
почки, носимой монашествующи-
ми подъ клобукомъ. Ь) Такая же 
шапочка, только ФІолетоваго цвѣта, 
которую даютъ бѣлому д у х о в е н -
ству, какъ знакъ отличія. 

Жшушь фран. Ш е р с т я н а я т к а н ь , 
д о в ш ь н о упругая ; дѣлаегся иногда 
пополамъ съ шелкомъ или х л о п ч а -
ток) бумагою. 

Камнанія, фр. Время , проведенное 
войсками въ походахъ и дѣйствіяхъ 
противъ непріятеля. 

Каипанула , лат. Колоколъчикъ-ра -
стедіе . 

КамуФлетъ, лат. Небольшой взрывъ, 
дѣлаемый для того, чтобы напол-
нить непріятельскую мипу дымомъ 
и такимъ образомъ задушить врага 
или заставить его бросить мину. 

КамФора, лат. Бѣлая смола, добы-
ваемая изъ особаго роду лавровъ ; 
отличается своею прозрачност ію, 
снльнымъ запахомъ и способностію 
улетучиваться ; употребляется въ 
медицинѣ, какъ успокоивающее 
средство, сильно действующее на 
нервы. 

Каиалъ , фр. а) Искуственный ровъ, 
для соединенія рѣкъ, о зеръ и т. п. 
Б) Узкій проходъ въ морѣ между 
двумя берегами , с) Узкая трубка 
въ артиллері і іскихъ орудіяхъ, въ 
которую вкладывается зарядъ. 
d) Длинный сосудъ въ животномъ 

. тѣлѣ, по которому п р о х о д и т ъ вла-
га или воздухъ . 

Канапе, фран. Родъ дивана со спин-
кою. 

Канаусъ, т а т . Шелковая матерія , 
приготовляемая на Кавказѣ изъ 
сырцеваго шелку . 

Канва, фр. Рѣдкая ткань, по кото-
торой вышиваютъ шелками или 
шерс'тью. Въ переносномъ з й а ч е -
ніи употребляется для означенія 
случая, могущаго служить основа-

ѵ ніемъ романа или повѣсти. 
Канделгбръ, фран. а) Большой под-

свѣчннкъ объ одной или нѣсколь-
к и х ъ свѣчахъ. Ь) Въ Архитектурѣ 
вто слово означаетъ украшеніе* въ 
видѣ небольшаго с т о л б а , - н а ' к о т о -
ромъ находится сосудъ съ пылаю-
щимъ огнемъ. 

Кандидатъ, лат. а) Лицо, назначав-
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мое для встунленія въ должность 
или учебное заведеніе. Ь) Ученая 
степень въ русскихъ университе-
тахъ, дающая , право на чинъ 10 
класса. 

Кандитеръ« нѣм. Приготовляющій и 
продающій разпыя сласти. 

Канзу, фр: Тюлевый ЛПФЪ, надѣвае-
мый 'сверхъ платья. 

Каникула, лат. Созвѣздіе Собаки, 
вліянію которой приписывали силь-
ные жары. 

Каникулы, лат. а) Время, свободное 
отъ ученія или^заиятій. Ь) Время, 
въ которое созвѣздіе Собаки нахо-
дится въ сѣверномъ полушаріи. 

Канитель, фр. Тончайшая золотая 
или серебряная нит^, которою вы-
шиваютъ или изъ которой дѣлаютъ 
украшенія. 

КаниФасъ, голл. Плотная ткань изъ 
хлопчатой бумаги или льну, съ 
полосками или клѣгочками. 

КаниФасъ-блокъ, голл. Большой блокъ 
съ прорѣзанною щекою. 

КаниФоль, фр. Густая смола, добы-
ваемая изъ терпентину. 

Канна, нѣм. Мѣра жидкихъ тѣлъ въ 
Германіи, Швеціи и Даніи, почти 
і часть ведра. 

К а н н и б а л ъ , то ж е , ч т о Антропо-
фагъ. 

Канонада, фран. Продолжительная 
стрѣльба изъ пушекъ. 

Канонархъ, греч. Монахъ, который, 
при ііѣніи канона обоими клиро-
сами объявляетъ сначала голосъ, 
а потомъ и самыя слова канона. 

Канонеру фр. Рядовой артиллеристъ 
втораго класса. 

Канонерская лодка. Гребное или па-
ровое "І^'дноТ^Вооруженное пуш-
ками болынаго калибра. 

Канонизація, лат. Въ римско-като-
лической церкви : торжественное 

сопричисленіе умершаго лица къ 
числу святыхъ. * 

Канонику лат. Духовная особа при 
"THMCHtr*католическихъ церквахъ, 

пользующаяся значительнымъ до-
ходомъ, предоставленнымъ этому 
званію. 

Канониса, фр. Монахиня римско-ка-
толической церкви. 

Каионистъ, фр. Занимающійся кано-
ническимъ правомъ, или церковною 
исторіею. 

Каноническій, греч. Заключающій цер-
ковныя правила или относящійся 
к ъ н и м ъ . Каноническгл книги : к н и -
ги, подлинность которыхъ досто-
вѣрна. 

Канонникъ, греч. Книга, заключаю-
щаяся въ сёбѣ церковныя пѣсни 
или каноны." 

Канонъ, греч. а) Установленіе апо-
столовъ, вселенскихъ соборовъ и 
помѣстныхъ, относящееся къ вѣрѣ 
и церковнымъ обрядамъ. Ь) Цер-
ковная пѣснь въ похвалу праздни-
ка или святаго, которую поютъ 
или читаютъ на заутрени и ве-
черни. 

Канонъ-гро или нти, фр. а) Неболь-
шая Французская мѣра вина, въ I 
часть литра. Ь) Родъ типограФ-
скаго шрифта. 

Кантабиле, итал. Музыкальный тер-
м и н у означающій, что надобно 
играть съ пѣвучестію. 

Кантару ар. Вѣсъ въ ЇЇталіииТур-« 
ціи, около 3.J- пудовъ. 

Кантата, um. Стихотвореніе , поло-
женное на музыку и составляющее 
родъ оперы; въ ней есть аріи, 
речитативу д у э т ъ , тріо и даже 
хоры. . . 

Кантикъ, лат. Хвалебная пъЯпИЗо^т 
Кантилена, лат. Прежнее названіе 

свѣтской музыки въ отличіе отъ 



KAH 1 

духовной; теперь означаетъ пѣсню 
или романъ. 

Кантониръ-кваріиры, иѣм. Квартиры 
въ обывательскихъ Домахъ для 
войскъ, п р и ш е д ш и х ъ на ностой. 

Кантопистъ, фр. Солдатскій сынъ, 
воспитанный для военной службы. 

Кантонъ, 'фр. а) Каждая и з ъ 22 р е с -
публикъ, с о с т а в л я ю щ и х ъ Ш в е й -
царію. Ь) Раздѣленіе округа во 
Франціи, содержащее пѣсколько 
общинъ. 

Кантъ , нѣм. Оторочка на р а з н ы х ъ 
частяхъ одежды. 

КанФорка, голл. Родъ ризкой трубы 
съ отверстіями по бокамъ , к о т о -
рая наставляется на самоваръ . 

Канцелярія, лат. Производители дѣлъ 
и писцы въ прпсутственномъ мѣ-
стѣ или при лицѣ, а также комна-
ты, гдѣ они занимаются . 

Канцлерь, лат. а) П е р в ы й министръ . 
Ь) Главноначальствующій надъ к а -
питѵломъ росс ійскихъ и м п е р а т о р -
скихъ и ц а р с к и х ъ орденовъ. с) 
Главный начальникъ падъ Алек-
сандровскимъ университетомъ въ 
Финляндіи. 

Канцона, um. Пѣсня. 
Каолинъ, или ФарФоровая глпна, 

происшедшая отъ разрушенія п о -
леваго шпата ; бываетъ земталис , 
бѣлаго или красноватаго цвѣта, и 
находится въ первозданныхъ г о -
р а х ъ , какъ напримѣръ, по близо -
сти Корца въ Волыни, въ о к р е с т -
ностяхъ Мейссена и Галле, въ С и -
лезіи, во Франціи и отличной к р а -
соты въ Японіи и Китаѣ. 

Капаръ, фр. Родъ Шляпки на ватѣ, 
надѣваемый женщинами въ х о л о д -
ное время. 

Канела, лат. а) Въ р и м с к о - к а т о л и -
ч е с к и х ъ церквахъ , придѣлъ, или 
небольшая церкоъь. Ь) Х о р ъ пѣв-
ч и х ъ , или музырантовъ. 
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Капеланъ, лат. Католическій свя -
щ е н н и к ъ при домашней церкви. 

Капель, фр. Ч а ше чка изъ костянаго 
пепла , необходимая для отдѣлепія 

'мѣди отъ золота или серебра , при 
опредѣленіи и х ъ пробы. 

Каиельдинеръ, um.-пѣм. Служитель 
при театрѣ. 

Капельмейстеръ, ит.Тпѣм. Управля-
ющій вокальною или инструмен-
тальною музыкою. 

Каперсы, грт. Т а к ъ называются , 
цвѣтныя почкп каперсоваго куста , 
употребляемыя для приправы въ 
кушанья , особенно въ в и н е г р е т ы ; 
они бываютъ тверды, зеленаго цвѣ-
та , съ красноватымъ . оттѣнкомъ ; 
самые мелкіе изъ н и х ъ величиною 
не больше г о р о ш и н ы , пріятнаго 
вкуса и наиболѣе цѣнимые, самые 
же к р у п н ы е к а п е р с ы часто п р о -
д а е т с я за оливы. Собираніе к а -
персовъ начинается въ іюнѣ, а 
оканчивается въ августѣ ; послѣ 
уборки , и х ъ раскладываютъ на 
открытомъ воздухѣ, только въ тѣ-
нп, потомъ кладутъ въ у к с у с ъ съ 
солью, такъ чтобы у к с у с ъ с о в е р -
ш е н н о покрывалъ и х ъ ; "въ такомъ 
состояніи они могутъ пробыть 
лѣтъ пять или шесть , н у ж н о толь -
ко д е р ж а т ь и х ъ въ прохладномъ 
мѣстѣ и подливать новаго уксусу 
вмѣсто испарившагося . Въ Ставро-
польской гѵберніи и Астрахани 
к а п е р с ы приготовляютъ въ п р о к ъ , 
какъ соленые, такъ и маринован-
ные съ у к с у с о м ъ ; не смотря на 
это, и х ъ по большей части выпи-
с ы в а ю т ъ въ Россію и з ъ - з а г р а н и -
цы, преимущественно изъ Ф р а н -
ціи. Въ маѣ мѣсяцѣ и з ъ д ^ щ щ -
стившихся ц в ѣ г і ш І Ъ -р®спуколо5ъ 
нѣкоторыхъ растеніД также можно 
приготовлять такъ-называемые до-
машніе каперсы. Для этого могутъ 
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служить цвѣтныя распуколки б у -
з и н ы , красоли , калужницы болот -
ной и ложечной т р а в ы ; эти р д с -
пуколки слегка отвариваютъ въ 
ренскомъ уксусѣ съ неболыпимъ 
количествомъ соли , для того, ч т о -
бы онѣ сохранили зеленый цвѣтъ; 
даютъ имъ остынуть и, сливъ съ 
н и х ъ прежній у к с у с у наливаютъ 
свѣжимъ уксусомъ, также кппяче -
нымъ, но остывшимъ; потомъ и х ъ 
обвязываютъ пузыремъ и х р а н я т ъ 
въ холодномъ мѣстѣ. Они также 
употребляются для приправы въ 
кушанья . 

• Каперу голл. Легкое морское судно, 
которое съ дозволенія правитель-
ства, а иногда и по порученію его 
нападаетъ на непріятельскія суда 
во время войны ; взятый въ плѣнъ, 
каперъ считается военноплѣннымъ. 

Капиджи. тур. Т а к ъ называютъ часть 
с у л т а н с к и х ъ тѣлохраиителей; они 
обязаны охранять входы въ сераль, 
днемъ вооружены т р о с т і ю , а 
ночью саблею и кинжаломъ. К а -
пиджи составляютъ 43 роты и 
подчинены полковникамъ (бу-
лукъ-баши) . ІІрп Махмудѣ, число 
и х ъ простиралось до 2000 ч е л о -
вѣкъ, послѣ него они были п е р е -
формированы. Капиджи у п о т р е б -
ляются на разсылки , для казней , 
отвозятъ нриказанія султана къ 
пр£вителямъ областей, петли къ 
виновнымъ, и т. п. Начальники 
ихъ , к а п и д ж и - б а ш и , находятся въ 
числѣ дворцовыхъ чииовниковъ и 
также какъ и г а у т ъ - б а ш и у п о т р е б -
ляются въ в а ж н ы х ъ случаяхъ для 
уголовныхъ порученій . 

Капиталь, лат. П о л и т и к о - э к о н о -
мисты разумѣютъ подъ этимъ о р у -
дія т р у д а ; земля, орудія для ея о б р а -
ботки, скотъ , сѣмена, о б р а з у ю т ъ 
капиталъ земледѣльца; машины, 

грубые матеріалы — капиталъ Фаб-
риканта , и т. д . ; въ общежитіи 
преимущественно называются к а -
питаломъ болыпія суммы денегъ. 
Капиталы, по образу и х ъ у п о т р е б -
ленія, раздѣляются на производи-
тельные и непроизводительные ; 
первые суть тѣ, которые содѣй-
ствуютъ *къ произведенію новыхъ 
цѣнностей; послѣдніе, называемые 
также мертвыми, ничего не п р о и з -
водятъ, какъ н а п р . , необитаемый 
домъ, зарытыя въ землѣ деньги, и 
т* п. Экономисты установили еще 
другое различіе между капиталами, 
и м е н н о : капиталъ постоянный и 
капиталъ о б р а щ а ю щ і й с я ; первый 
называется такъ потому, что не 
можетъ быть употребленъ для д р у -
гой цѣли, кромѣ первоначальнаго 
н а з н а ч е н і я , н а п р . , корабль ; в т о -
рой же можетъ быть употребленъ 
и для другой цѣли. 

Капиталисту лат. Человѣкъ, вла-
дѣющій значительными суммами 
денегъ . 

Канйталь, фр. В ъ 4 ФортиФикаціи: ли-
нія, раздѣляющая уголъ на двѣ 
равныя части. Капиталь входящаго 
угла обороняемая сильнымъ п е р е -
крестнымъ огнемъ съФасовъ , почти 
недоступна непріятельской аттакѣ; 
капиталь ж е исходящаго угла, не 
имѣя собственной о б о р о н ы , почи-
тается его слабѣйшею частью, п 
потому избирается пунктомъ для 
непріятельской аттаки* 

К а п и т а л ь н ы й , лат. а) Основной, 
главный. Ь) Стбящій много денегъ. 
с) Литературный трудъ ' , з аклю-
чающіп въ себѣ столько даиныхъ, 
что можетъ служить источникомъ 
для д р у г и х ъ сочпнепій . 

Капитану фр. а) Старый о б е р ъ -
ОФицерскій чинъ въ пѣхотѣ и въ 
д р а г у н с к и х ъ кавалерійскихъ пол-
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кахъ. Ь) Разныя степени штабъ-
ОФицерскихъ чиновъ во ФЛОТѢ. 
с) Начальникъ порта или судна, 
какъ военнаго, такъ и к о м м е р ч е -
с к а я . 

К а п и щ і і ^ / ? . Верхняя часть к о л о н -
• • В Й Т л е ж а щ а я па ея стержнѣ, под-

держивающая антаблементъ. Ка-
пителью одпнъ а р х и т е к т у р н ы й о р -
денъ существенно отличается отъ 
другагб и потому столько же ро-
довъ капители , сколько а р х и т е к -
т у р н ы х ъ орденовъ, именно пять: 
дорическая, і оническая , воринѳ-
ская, тосканская и сложная . Слож-
ная капитель изобрѣтена Римля-
нами по іоническому и коринѳ-
скому орденамъ: она имѣетъ два 
ряда "листьевъ, въ числѣ 16; в е р х ъ 
ея оканчивается завитками и в ы -
рѣзнымъ платомъ іоническаго ор-
дена. Коринѳская капитель , бога-
тѣйшая и лучшая изъ всѣхъ, ук-
рашается двумя рядами листьевъ 
въ числѣ 16, съ 16 завитками, или 
ушками. — Дорическая капитель , 
сходная съ тосканскою, имѣетъ 
ту же высоту и тѣ же ч л е н ы , но 
с ъ б о л ы п и м ъ числомъ о б л о м о в ъ . — 
Тосканская капитель легко отли-
чается отъ п р о ч и х ъ своею п р о -
стотою, состоитъ изъ т р е х ъ ча-
стей: шейки , гуська и плата. — Іо-
ническая капитель бываетъ двухъ 
родовъ, новѣйшая и древняя; древ -
няя состоитъ изъ ч е т ы р е у г о л ь -
наго плата, подъ которымъ н а х о -
дится два з а в и т к а , а между ними 
четверть круга . Бока ея отличают-
ся тѣмъ, что вмѣсто завитковъ 
бываютъ у к р а ш е н ы балясиною ; 
новѣіішая іоническая капитель от-
личается отъ древней тѣмъ, что 
какъ ч е т ы р е стороны ея плата 
загнуты и изрѣзаны въ у г л а х ъ , 
то четыре лицевыя стороны у к -

р а ш а ю т с я этими двумя завитками, 
видимыми на углахъ, подобно какъ 
въ сложной капители . 

Капитолій, лат. Цитадель и святи-
л и щ е Рима, въ которомъ находи-
лись х р а м ы важнѣйшихъ боговъ. 
Основателемъ его почитается Т а р к -
впній Гордый, который п о ж е р т в о -
валъ на сооруженіе Капитолія де-
сятую часть д о б ы ч и , послѣ взятія 
Суэсса Полиціа , и всю сумму, вы-
р у ч е н н у ю при продажѣ плѣнни-
ковъ; но Тарквинію не удалось 
окончить эту постройку ; ее ис-
полнили у ж е консулы. Названіе 
свое Капитолій получилъ отъ о к -
ровавленной человѣческой головы 
Римлянина Толя, найденной при 
рытіи Фундамента. Въ храмѣ Юпи-
пера Йапитолійскаго хранились 
Сивиллины книги и кормились свя-
щ е н н ы е г у с и , спасшіе своимъ 
крикомъ Капитолій отъ Галловъ; 
со временъ Манлія, завладѣвшаго 
этимъ мѣстомъ, никому изъ п а т -
риціевъ пе дозволялось жить въ К а -
пптоліѣ. ДревнійКапитолій три раза 
горѣлъ; послѣ послѣдняго пожара 
возобновленъ п р и Титѣ и Доми-
ціанѣ. У Галловъ многіе города 
имѣли тоже свои Капитоліи, н а п р . 7 
Тулуза и Сентъ . Нынѣшній капи-
толій въ Римѣ построенъ по пла-

ч п у Микель-Анджело; въ немъ п о -
мѣщаются сенатъ , городское у п -
равленіе и музей. 

Капитолійскія игры. По словамъ Т и -
та Лнвія, эти игры учреждены 
въ 387 г. до Р. X. Камилломъ въ 
память освобожденія отъ Галловъ; 
въ э т и х ъ и г р а х ъ болѣе заслужи-
в а е м внпманіе слѣдующее : г е -
рольдъ продавалъ съ аукціона Эт-
руссковъ , и старикъ , одѣтыйвъ по-
четное платье, съ золотымъ укра-
шеніемъ на ш е ѣ , представлялъ 
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этрусскаго ц а р я ; происхожденіе 
этой народной шутки неизвѣстно. 
Капптолійскія игры праздновались 
ежегодно; ДомЪціанъ также учре-
дила въ Римѣ капитолійскія игры, 
праздновавшіяся чрезъ пять лѣтъ; 
на нихъ вѣнчали поэтовъ и состя-
зались о преміяхъ ораторы, ко-
медіяпты1, музыканты. Этотъ обы-
чай сохранялся до 230 г. по P. X. 

Капитулъ, лат. а) Прежній титулъ 
тулузскихъ муниципальных!» или 
магистратскихъ членовъ. Званіе 
это была почетное и доставляло 
дворянство. В) У католиковъ ка -
питуломъ называется мѣсто, куда 
собирается духовенство по дѣ-
ламъ, касающимся до пего, не 
исключая монаховъ , монахинь и 
канониковъ церквей, с) Капитуломъ 
называется также, присутственное 
мѣсто, гдѣ хранятся, раздаются 
и обратно получаются жалован-
ные ордена , и т. п. 

Капитуляція, лат. Д о г о в о р у по ко -
торому одна изъ враждующихъ 
армій, или часть ея, отдается дру-
гой на извѣстныхъ условіяхъ. 
Предметами капитуляцій могутъ 

ф быть войска , осаждаемые пункты, 
крѣпости и корабли. Капитуляція, 
по военному праву, дозволяется 
только въ крайнихъ с л у ч а я х ъ , 
когда нѣтъ уже никакого сред-
ства спасти армію или крѣпость. 
Войска, сданныя на капитуляцію, 
состоять обыкновенно на жало-
ваньи иепріятеля, но пользуются 
правами своего отечества; впро-
ч е м у - все это зависитъ отъ усло-
вій капитуляцій. 

Капитуляция" пмпсріи. Актъ, по ко -
торому и м п е р а т о р у при своемъ 
возсшествіи на п р е с т о л у обязы-
вался сохранять права Римскаго 
союза. Начало его относится къ 

временамъ Карла У и потомъ 
договоръ этотъ возобновлялся при 
возсшествіи каждаго новаго импе-
ратора. 

Каиишопъ, фр. Шапка, конической 
Формы, пришиваемая къ одеждѣ 
нѣкоторыхъ католич ес іМѢ^іИй 1 » 
наховъ , и также къ воротникамъ 
женскихъ уборовъ. 

Капіармусъ, лат. Деревяпнный боче-
нокъ, скрѣпленный мѣдными об-
ручами, и служащііі для ношенія 
пороха въ осадной и крѣпостной 
артиллеріи, когда стрѣляютъ 'безъ 
картузовъ.Капіармусъ вмѣсто верх-
ней крыши имѣетъ кожаный р у -
кавъ, стягиваемый ремнемъ. 

Капномаптія, греч. Гаданіе у древ-
пихъ по дыму, возносившемуся 
отъ сщигаемой жертвы. 

К а п о т у итал. а) Въ карточной иг -
рѣ: когда одинъ изъ играющихъ 
не беретъ ни одной святки. Ь) 
Женское платье, разрѣзанное и 
застегивающееся спереди. 

Каппа, илп каппаръ, швед. Шведская 
хлѣбпая мѣра, составляющая 
часть тонны; содержитъ 1J канны 
и равняется 0,1705 четверика. 

Канралъ , фр. а) Степень ' у н т е р ъ -
офицеровъ въ нѣкоторыхъ ар -
міяхъ, а въ другихъ всякій вооб-
щ е у н т е р ъ-ОФИцеръ, к о т о р ы й н е 
сержантъ. У насъ это званіе вве-
дено было Петромъ I и означало 
младшаго унтеръ-ОФицера, ниже 
сержанта я каптенармуса, но выше 
ефрейтора. Пынѣ этого чина у 
насъ не сущесхвуетъ. Ь) Человѣкъ, 
преданный одной только Фронто-
в о й с л у ж б ѣ . с ) Маленъкшкапралъ,— 
названіе, данное Французскими вой-
сками Наполеону I. 

Капральство. Четвертая часть роты; 
каждое капральство паходится въ 
пепосредственномъ вѣдѣніи одного 
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способнаго унтеръ-ОФИцера, к о -
торый называется капральнымъ иди 
отдѣленнымъ унтеръ-офицеромъ. 

Капрпзпикъ, фр. Поступающій свое-
нравно. 

Капризъ, фр. а) Причудливость , свое-
нравіе. Ь) Родъ свободной м у з ы -
кальной піесы, въ котород абторъ , 
не придерживаясь исключительно 
никакого предмета , даетъ свобо-
ду своему генію и предается ув-
лекательности композиціи . 

Кдпсуля, фр. а) Названіе г л и н я н ы х ъ 
горшковъ , въ к о т о р ы е па Фаян-
совыхъ заводахъ ставятъ въ печи 
посуду для обжиганія . Ь) Мѣдный 
цилиндрическій колпачекъ , имѣю-
щій на днѣ слой ударнаго поро-
ха , и служащій въ ручномъ ог-
иестрѣльномъ о р у ж і и съ ударнымъ 
замкомъ для сообщенія огня з а р я -
ду. с) Родъ пилюль ,ѵ з а в е р н у т ы х ъ 
въ с е р е б р я п ы е или золотые л и -
стики. 

Каптенармусъ, фр. Унтеръ-ОФИцеръ, 
въ вѣдѣніи котораго находится 
р о т н ы й цейхгаузъ . О н ъ п р и н п -
маетъ и отпускаетъ всѣ аммунич-
ныя вещи, ведетъ р о т н ы е счеты, 
арматурные списки, всѣ дѣла въ 
ротѣ по коммиссаріятской, а р т и л -
лерійской и правіяптской частямъ, 
и отдаетъ о т ч е т ъ прямо капитану 
или ротному командиру. 

Капуданъ-пата , турец. Въ ТурцЇи 
генералъ-адмиралъ, т р е х ъ - б у н ч у ж -

-ный паша, главный начальникъ 
морскихъ силъ государства , имѣю-
щій внѣ Дарданеллъ право о с у ж -
дать на смерть. Ему подчинена 
часть предмѣстья П е р ы , л е ж а щ а я 
около арсенала , всѣ острова и 
берега и приморскія мѣста, съ 
которыхъ онъ собираегъ д о х о д ы ; 
кромѣ того, онъ имѣетъ одну, двѣ 
доли въ добычѣ. Засѣдаетъ въ 

диванѣ Порты ; на ФЛОТѢ имѣетъ 
свой собственный д и в а н ъ , судя-
щій дѣла въ послѣдней пнстанціи; 
пмѣетъ при себѣ три роты пѣ-
х о т н о й гвардіи. Вице-адмиралъ 
его, отправляющій при немъ долж-
ность г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т а , н а з ы -
в а е т с я тер сани-э мини. 

Капутъ. лат. Бѣдственный к о н е ц ъ . 
Капуцинки, лат. Монахини св. Кла-

ры; подчиняются правиламъ к а -
п у ц и н о в ъ , и носятъ такую же 
одежду. Онѣ учреждены въ 1538 г. 
въ Неаполѣ Маріею Лавренціею 
Лонга. Г е н р и х ъ IV дозволилъ имъ 
переидти во Францію, гдѣ онѣ б ы -
л и - р а с п р о с т р а н е н ы г е р ц о г и н е ю 
М е р к ё р ъ въ 1607 году. 

Капуцины, лат. а) Родъ т р а в я н и -
с т ы х ъ растен ій , изъ семейства 
п о в е р т е н е в ы х ъ ; всѣ они родомъ 
изъ ю ж н о й Америки. Ь) Братья -
п у с т ы н н и к и ; монахи ордена св. 
Ф р а н ц и с к а , , названные такъ отъ 
слова капишот, которымъ они 
покрываютъ свои головы. Начало 
этого ордена относится къ 1525 г. , 
какъ Матвѣй Баски , младшій н а -
стоятель МонтиФІатскаго м о н а -
стыря , увѣрялъ, что Б о г ъ въ с н о -
видѣніп повелѣлъ ему въ точно-
сти соблюдать правила с в ^ ш & о д ц ^ 
циска , и вмѣстѣ съ 12 д р у г и м і г 
монахами удалился въ пустыню, 
гдѣ, съ позволепія папы, онъ с о -
ставилъ правила новаго братства , 
подтверждепныя Климентомъ УІ І , 
ПавломъІ І І , Григор іемъХІИ. О д е ж -
да капуциповъ состоитъ изъ платья , 
сшитаго изъ грубой черной ма-
теріи , И' плаща* съ капишономъ; 
обувь и х ъ составляютъ сандаліи; 
поясъ ременный пли веревочный. 

Капюсіаты или Капишонисты. Такъ 
назывались въ X I I вѣкѣ Фран-
цузскіе Фанатики, которые, отдѣ-
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лившись отъ церкви и государ-
ства, , образовали свои общества, 
долженствующія, по ихъ словамъ, 
сдѣлать миролюбивыми воинствен-
ныхъ людей; члены этого обще-
ства употребляли бѣлый капи-
шонъ, какъ отличительный свой 
знакъ. Капюсіаты успѣли въ ско-
ромъ времени найдти/ себѣ боль-
шое число приверженцевъ во 
всѣхъ западныхъ государствахъ, 
особенно въ Бургундіи и Иберріи ; 
этому успѣху много способство-
ли безпрерывныя войны тогдаш-
няго времени, но, къ несчастію, 
это Фанатическое общество от-
крыло свое поприще не миромъ, 
а войною; члены его повсюду 
грабили и убивали тѣхъ, которые 
не хотѣли къ нимъ присоединять-
ся. Гибельныя дѣйствія капюсіа-
товъ - могли быть прекращены 
только строгими мѣрами прави-
тельства. 

Карабинеры, фр. Конное, а въ нѣ-
которыхъ государствахъ пѣшее 
войско, получившее свое назва-
піе отъ карабиновъ , которыми 
оно было вооружено. У насъ ка-
рабинерами зовутъ Фланговыхъ 
въ каждомъ взводѣ. 

Карабишь фр. Короткое огнестрѣль: 
• • H ö e оружіе, употребляемое пре-

имущественно " въ кавалеріи. Ка-
рабинъ короче и легче пѣхот-
наго ружья; не имѣя назначенія 
для ручнаго боя, онъ дѣлается 
безъ штыка и сбоку его ложа 
прикрѣпляется желѣзная скобка, 
посредствомъ которой карабинъ 
привѣшивается на^перевѣсъ. Это 
оружіе изобрѣтено въ 1498 году 
Гаспаромъ Цолнеромъ въ Вѣнѣ. 

Караванъ, персид. а) На Востокѣ об-
щество странствуюіЦихъ купцовъ, 
или богомольцевъ, или тѣхъ и 
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другихъ вмѣстѣ, которые соеди-
няются по предписанію древнихъ 
правилъ, чтобы сообща встрѣчать 
опасности пути. Верблюжьи ка-
раваны раздѣляются на тяжелые 
и на легкіе; первые идутъ въ 
день по"4 мили, вторые до 5 миль. 
Въ средней Азіи торговля произ-
водится также караванами. Ь) У 
насъ такъ называется обозъ или 
собраніе с у д о в ъ , доставляющіе 
изъ Сибири и вообще съ гор-
ныхъ заводовъ металлическія тя-
жести и воспитанниковъ въ учеб-
ныя заведенія. 

Караванъ-серай, перс. Большое зда-
ніе,, имѣющее .на Востокѣ назна-
ченіе служить пристанищемъ ка -
раванамъ и купцамъ. Форма его 
обыкновенно четвероугольная, и 
снаружи тянутся только длинныя 
сТѣны съ воротами для входа; во 
внутренности зданія находятся ко-
лодези и Фонтаны; дворъ окру-
женъ аркадами, поддерживающими 
кровлю. Каждый путешественникъ 
привязывав гъ своихъ лошадей или 
верблюдовъ къ кольцамъ въ стѣ-
нѣ; вещи стерегутся чиновникомъ, 
нарочно для того назначеннымъ 
отъ полиціи; никто не имѣетъ 
права спросить путешественни-
ка въ караванъ-сераѣ: кто о н ъ , 
откуда и куда ѣдетъ. Въ городахъ 
караванъ-сераи служатъ складоч-
нымъ мѣстомъ товаровъ, и тогда 
они образуютъ базары. Право 
строить караванъ-сераи имѣютъ 
только нѣкоторые члены царствую-
щаго дома. 

Караванъ - Сераскиръ. Управляющій 
караванъ-сераемъ. 

Караджи, тур. Такъ называются въ 
Турціи привозныя и вывозныя 
пошлины; также пристава, соби-
рающіе эти пошлины. И х ъ на -
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чальникъ называется караджи-
баши. 

Караимы, сер. Іудейская секта, про-
тивоположная " сектѣ раввиии-
стовъ. Она заимствовала свое имя 
отъ халдейскаго кара — писаніе , 
потому что послѣдователи ея ува-
жаютъ одинъ только текстъ Св. 
Писанія, не усвоивая никакого 
авторитета преданіямъ раввини-
нистовъ, заключеннымъ въ тал-
мудѣ; нельзя съ точностію опре-
дѣлить времени, когда это іудей-
ская секта получила свое начало, 
но достовѣрно можно полагать, 
что она образовалась въ УІ вѣкѣ, 
послѣ того какъ талмудъ полу-
чилъ у ёврейскихъ раввинов?», свою 
полноту и опредѣленное назначе-
ніе. Караимы болѣе честпы , 
чѣмъ прочіе ихъ собраты. Они, 
какъ и другіе Евреи , встрѣчаются 
во многихъ государствахъ Евро-
пы и Азіи. 

Карамель, фр. Подожженный сахаръ. 
Карантипъ, фр. а) Мѣсто, въ ко-

торомъ пріѣзжающіе изъ странъ, 
подверженныхъ заразительнымъбо-
лѣзнямъ, должны пробыть извѣ-
стное время, чтобы не распро-
странить заразу тамъ, -куда они 
прибыли. Ь) Время, проводимое 
въ карантинѣ. 

Карать , фр. а) Вѣсовая единица въ 
Россіи и во многихъ странахъ, 
для взвѣшиванія драгоцѣнныхъ 
камней; остъ-индскій каратъ, ко-
торый можно считать образцемъ 
для всѣхъ странъ, вѣситъ 3,17 гра -
на и дѣлится і , 1, і и тѴ и т. д., 
доли, в) Счетная монета въ Аравіи, 
иначе называемая каваръ ; она с о -
с т а в л я е м счетнаго піастра и 
равняется почти H к. сер . 

Карачи, т а т . Такъ назывались у 
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Татаръ вельможи, главные царскіе 
совѣтники. 

Карбонаріи, итал. Угольщики. Это 
общество основано гораздо ранѣе, 
чѣмъ оно начало играть полити-
ческую роль въ исторіи южной 
Европы: главною ихъ цѣлію было 
сначала уничтоженіе чужеземнаго 
ига. Ему покровительствовали из-
гнанные Французами король Фран-
цискъ и королева Каролина, к о -
торые въ карбонаріяхъ находили 
средство возвратить утраченный 
престолъ: цѣль эта на ихъ язы-
кѣ н а з ы в а л а с ь очистить л/ьсъ 
отъ волковъ, но когда иностран-
ные штыки возстановили пре-
столы изгнанныхъ властителей, 
то девизъ карбонаріевъ сдѣлался: 
мщенге волку за угнетеннаго ягнен-
ка. Число ихъ быстро увеличи-
валось и въ 1820 году считалось 
ихъ 650,000 человѣкъ, изъ кото-
р ы х ъ большая часть были духов-
ные и военные. Послѣ неаполи-
танской революціи въ 1821 году, 
они объявлены государственными 
преступниками. 

Карбонатъ, фр. Общее названіе со -
лей, въ составъ которыхъ входитъ 
углекислота. 

Карбункулъ, лат. а) Общее названіе, 
подъ крторымъ прежде были и з -
вѣстны два драгоцѣнныхъ камня, 
рубинъ и пиррпъ. Нынѣ оно п р и -
своено одному послѣднему мине-
ралу. Ь) Болѣзнь, извѣстная подъ 
именемъ сибирской язвы. 

Кардиналъ, лат. а) Титулъ нерва-
го министра при дворѣ импера-
тора Ѳеодосія Великаго; потомъ 
до XI вѣка такъ назывались всѣ 
духовные, принадлежавшіе къ оп-
редѣленной общинѣ, въ отличіе 
отъ викаріевъ, вспомогательныхъ 
духовныхъ чиновъ. Въ Римѣ та -
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кіе духовные издавна имѣли влія-
ніе^на управленіе церкви, но толь-
ко при папѣ Николаѣ II въ 1059 г. 
получили исключительное право 
избранія папы. ЇЇнокентій ІУ далъ 
пмъ санъ выше спнскопскаго и 
красную шапку; БониФацій VIII 
въ началѣ XIV вѣка даль имъ 
княжескую мантію, а Урбанъ VIII 
въ 1631 году — титулъ ш і т е п ц г и . 
Коллегія кардиналовъ составляетъ 
совѣтъ папы по Іцерковнымъ и 
гражданскимъ дѣламъ; конгрегація 
кардиналовъ избираетъ папу. Чи-
сло кардиналовъ установлено 7 0 , 
по 70-ти ѵченикамъ Христа; изъ 
нихъ шесть кардиналовъ - еии-
скоповъ, 50 кардиналовъ -свя іцен-
никовъ и 14 кардиналовъ-діако-
новъ. Папа можетъ быть избранъ 
только изъ среды ихъ . Опи мо-
гутъ быть судимы только за ересь, 
расколъ и оскорбленіе величе-
ства.- Одежда ихъ состоитъ изъ 
красной плоской , широкополой 
шляпы, съ красными шелковыми 
снурами, берета и стихаря съ к о -
роткою пурпуровою мантіею. Ь; 
Птичка изъ отдѣла пташекъ, по -
хожая по образу жизни на нашего 
воробья, имѣетъ клювъ толстый, 
коническій, на концѣ зазубрен-
ный, крылья короткія и перья, у к -
Е а ш е н н ы я красивыми цвѣтами. 

одится въ жаркихъ частяхъ Аме-
- рики. 

Каре, фр. Построеніе пѣхоты ч е г ы -
реугольникомъ, съ цѣлію п р о т и -
вопоставить непріятелю оборону 
со всѣхъ сторонъ. 

Карикатура, итал. а) Изображеніе 
кого-либо или чего-либо въ смѣш-
номъ видѣ на рисункѣ. Начиная 
съ XIV столѣтія, во Франціи ка -
рикатура сдѣлалась орудіемъ п о -
литическимъ и религіознымъ; вре -

KAP 

мена лиги, царствоваиіе Лудови-
ка XIV, Лудовика XV, и , нако-
нецъ , революція доставляли ей 
много предметовъ. Англійскія ка-
рикатуры отличаются особенно 
Ѣдкимъ юморомъ. Теперь кари-
катура вошла въ журналистику 
и политику. Ь; Смѣшное подра-
жаніе. 

Каріатида, отъ собств. им. Женская 
статуя, безъ рукъ , въ длинной одеж-
дѣ, употребляемая для поддержива-
ніясводовъ вмѣсто столбовъ и пила-
стровъ.Вотѣ какъ Витрувій разска-
зываетъ о происхожденіи Каріатидъ: 
во время войны между Греками и 
Персами, жители пелопонезскаго 
города Каріи взяли сторону П е р -
совъ, но какъ послѣдніе" были 
побѣждены, то. Греки, считая Ка-
ріянъ сводми врагами, напали на 
и и х ъ , взяли городъ и умертвили 
всѣхъ мужчипъ; женщинамъ ж е , 
взятымъ въ плѣнъ, запретили, въ 
насмѣшку, скидывать церемоніяль-
ное платье во время нрислужи-
ванія. Греческіе архитекторы во-
спользовались этимъ событіемъ, 
какъ' общественнымъ Фактомъ, по-
ставили изображенія каріапокъ , 

, чтобы тяжесть антаблемента, ле -
жащая пат нихъ , заставила вспо-
минать и х ъ угнетенія и порабо-
щен іе ; отсюда и произошло н а -
званіе каріатидъ. - „ 

Каркасъ, фр. а) Снарядъ овальнаго 
вида, употребляемый только для 
дѣйствія изъ пяти и двухъ пудо-
выхъ мортнръ, съ цѣлію нанести 
вредъ непріягелю, зажегши его 
строенія. Онъ состоитъ изъ двухъ 
желѣзпыхъ обручей, расположен-
ныхъ крестообразно и скрѣплен-
ныхъ поперегъ третьимъ. Внутри 
такого остова вкладывается х о л -
щевый мѣшокъ, набйтый Зажп-



КАР 137 KAP 

гательнымъ составомъ, а н а р у ж -
ная поверхность корпуса , обтя-
нутая также холстиною, обвивает-
ся веревкою и засмаливается. Ь) 
Остовъ шляпки , сдѣлапный изъ 
тонкой проволоки, с) Кузовъ к о -
рабля. 

Карлисты, отъ соб. им. Прпвержен-
ны Донъ-Карлоса, брата испан-
скаго короля Фердинанда УІІ , ко -
торый, не имѣя сыновей, въ 1830 
году отмѣнилъ законъ о престоло-
наслѣдіи, по которому лица ж е н -
скаго пола не могли вступать на 
нспанскш престолъ, и пазначилъ 
своимъ преемникомъ дочь свою 
Изабеллу, подъ регентствомъ ма-
тери ея, королевы Христины. Допъ-
Карлосъ не призналъ этого поста-
новленія и пытался силою о р у -
жія возстановить свои права; при-
верженцы его называются Карли-
стами, а приверженцы Христины— 
Христиносами. 

Кармазинный цвѣтъ, ар. Тёмнокрас-
ный цвѣтъ. 

Кармелиты н Кармелитки, отъ соб. 
им. Католическій монашескій о р -
денъ; получплъ свое названіе отъ 
горы Кармила, на которую к а р -
мелиты смотрятъ какъ на колы-
бель ихъ происхожденія. Первыя 
правила даны имъ Іоанпомъ, пат-
ріархомъ іерусалимскпмъ, потомъ 
Альбертомъ около 1209 г. Изгнан-
ные изъ Палестины, кармелиты 
поселились въ 1238 г. на островѣ 
Кипрѣ H оттуда 'распространились 
но Сициліи, Англіи и Франціи. 
Орденъ кармелитовъ былъ преоб-
зованъ св. Терезою въ Ш 0 году. 
Изъ нихъ особенно замечательны 
Кармелиты Босые п о с т р о г о с т и 
своей жизни; одежда ихъ состояла ! 
только изъ сѣрой рясы; они х о - і 
дили безъ обуви и налагали на І 

себя молчаніе на цѣлую жизнь. 
Еще въ XYI1I вѣкѣ считалось до 
7000 монастырей , въ которыхъ 
жило до 180,000 кармелитовъ и 
кармелитокъ. 

Кармшгь, итал. Превосходная к р а с -
ная краска , приготовляемая изъ 
кошенили разными способами. Кар-
мипъ совершенно растворяется въ 
чистой водѣ. Лучшій привозится 
изъ новой Испаніи. 

Карнавалъ, итал. Время народныхъ 
забавъ и увеселеній, которыя съ 
особенною пышностію и торже-
с т в е н н о е ™ отправляются въ глав-
и ы х ъ городахъ Европы. Онъ на-
чинается въ день Богоявленія и 
оканчивается въ среду, въ день 
поминовенія усопшпхъ . Въ на-
стоящее время карнавалъ с о х р а -
няетъ свою торжественность въ 
одной только Италіи. Во время 
этого же праздника исполнялся 
въ Венеціи обрядъ обрученія до-
жа съ Адріатическимъ моремъ. Въ 
Германін особенно еще празд-
нуютъ карнавалъ въ городахъ 
Кельнѣ и Мюнхенѣ, а во Франціи 
— въ Парижѣ. 

К а р н и з у фр. Первая и верхняя часть 
аптаблемента; часто однако кар-
низомъ называется и весь анта-
блементъ. Дѣлается изъ алебастру 
или извести внутри комнатъ и сна-
ружи зданія подъ кровлею. 

Каролина, отъ собсмв. им. Уголов-
н0е уложеніе, данное Германцамъ 
Карломъ У и принятое сеймомъ 
въ Регенсбѵргѣ 1532 года. Оно и 
теперь служитъ основаніемъ уго-
ловнаго законодатальства Германіи; 
изданіе и изложеніе этого кодекса 
весьма замѣчательно, какъ о б р а -
зецъ германской прозы; это трудъ 
Іоанна Шварценберга , Франкон-
скаго дворянина. 
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Каролинская булла, отъ собств. им. 
Булла изданная императоромъ К а р -
ломъ ІУ въ 1359, въ пользу духо-< 
венства, чтобы загладить дурное 
впечатлѣніе, произведенное на папу 
ЇЇнокентія VI намѣреніемъ и м п е -
ратора исправить германское д у -
ховенство . Впослѣдствіи эта булла 
подтверждена БониФаціемъ IX и 
Мартиномъ У . 

Каролинъ или Карлинъ, отъ собств. 
им. а) Сардинская золотая монета , 
с тоющая 12 р . 33 к. сер .—Ь) Вир-
тембергская золотая монета въ 6 
р . 34 к. с е р . — с) Шведская с е р е -
бряная монета въ 21 к. с — c h Н е а -
политанская серебряная монета въ 

• 10 к. с. — е) Римская биллоновая 
монета около 10 к. сереб . 

Кароиада, фр. Артиллерійское о р у -
діе, короче и легче пушки , к о т о -
рое употребляется н а " к о р а б л я х ъ . 

Каррьера, фр. П о п р и щ е , а также ус -
пѣхъ по службѣ или въ о б щ е -
ствѣ. 

Каррьеръ, фр. Самый быстрый бѣгъ 
лошади. 

К а р т а , лат. а) Продолговатый,четверо-
угольный дистокъ бумаги, на кото-
ромъ изображены знаки одной изъ 
ч е т ы р е х ъ извѣстныхъ мастей. Ь) 
Ч е р т е ж ъ части нёба, земли, моря 
и т. п. с) Списокъ кушаньямъ и 
напиткамъ въ г о с т и н н и ц а х ъ и трак-
т и р а х ъ . 

Картезіане, отъ собств. им. Мона-
шескій орденъ, названный по име-
ни дикой горной страны во Ф р а н -
ціи, близь Гренобля, основанный 
въ 1048 г. св. Б р у н о Кельнскимъ 
и утвержденпый папою въ 1170 г. 
Кромѣ обыкновенныхъ т р е х ъ ' м о -
н а ш е с к и х ъ обѣтовъ, здѣсь давался 
обѣтъ молчанія и уединеція . М о -
н а х и долго жили въ строгомъ воз-
держаніи, бичевали свое тѣло, не 

брали никакого подаянія, кромѣ не -
обходимой пищи и воловьихъ к о ж ъ , 
и содержали себя рукодѣліемъ и 
п е р е п и с к о ю книгъ. Согласіе, о б р а -
зовенность и чистая нравственностьи 
господствовавшія въ орденѣ, заслу-
жили ему о б щ е е уваженіе. Одежда 
картез іанъ бѣлая съ капуциномъ и 
черной мантіей. 

Картель, фр, а) Письменный вызовъ 
на поединокъ. Ь) Договоръ между 
двумя непріятельскими войсками или 
двумя государствами о выкупѣ и 
размѣнѣ плѣнныхъ, или о выдачѣ 
дезертировъ. с) Въ т у р н и р н ы х ъ 
пграхъ означаетъ порядокъ , кото -
рому должны слѣдовать сражающіе -
ся. d) Договоръ между в о ю ю щ и м и 
державами объ обезпеченіи т о р -
говли, особенно на морѣ. 

Картечь , тьм. Снарядъ, составленный 
изъ опредѣленнаго числа чугун-
н ы х ъ или свинцовыхъ пуль, у л о -
ж е н н ы х ъ въ жестяномъ цилиндрѣ, 
которыя , разсыпаясь при выстрѣ-
лѣ, п о р а ж а ю т ъ непріятеля.—Другой 
родъ картечи есть Ш р а н н е р о в а Ї р а -
ната , т о - е с т ь , граната , начинен-
ная опредѣленнымъ числомъ чу -
г у н н ы х ъ или свинцовыхъ пуль. 

Картонъ, фр. а) Листъ толстый б у -
маги. Ь) Я щ и к ъ или Футляръ сдѣ-
ланный изъ такой бумаги, с) Ри-
сунокъ на картонѣ, служащій о р и -
гиналомъ въ оольшихъ к а р т и н а х ъ , 
которыя пишутся Фреско, масля-
ными красками^ и проч . Въ живо-
писи альФреко сквозь к а р т о н ъ от -
тискиваютъ на стѣнѣ очерганія Фи-
гур* . 

Картофель, ѵгьм. Растеніе , котораго 
круглыя ш и ш к и , образующіяся въ 
подземной части стебля, употре-
бляются въ п и щ у . 

Карусель, итал. Великолѣпныя р ы -
ц а р с т я скачки , бывшія въ боль-
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шой модѣ пргЛудовикѣ ХІУ. П е р -
вая карусель была у Мавровъ. Скач-
ки вѣка Лудовика XIV были с а -
мыя лучшія. Вельможи разд елялись 
на кадрили. Битва на шпагѣ и 
клинкѣ, скачка чрезъ кольцо, были, 
такъ сказать, основаніемъ всѣхъ 
этихъ увеселеній. Во всякой к а -
дрили вельможа надѣвалъ платье 
одного цвѣта съ своею' дамою, а 
лошадь украшалъ перьями. Въ Па-
рижѣ есть мѣсто, сохранившее на -
званіе карусели. 

Карнеръ, лат. Темная комната, въ 
которую сажаютъ въ учебныхъ з а -
веденіяхъ провинившихся воспи-
танниковъ. 

Каска, фр. Предохранительное о р у -
жіе, которое защищаетъ и у к р а -
шаетъ голову. Въ настоящее в р е -
мя каски составляютъ исключи-
тельный головно уборъ въ нѣкото-

Ёыхъ арміяхъ, какъ въ Россіи, 
Івеціи и Пруссіи; онѣ выдѣлыва-

ются изъ дубленой и глянцовой 
кожп, съ накладками изъ бѣлой или 
желтой жести, олова или мѣди. Въ 
Россіи, за исключеніямъ улановъ и 
гусаръ, каски присвоены почти 
всѣмъ войсками. 

Каскадъ, фр. Водопадъ. 
Касса, нѣм. а) Большое количество 

денегъ, хранящихся въ извѣстпомъ 
мѣстѣ. Ь) Учрежденіе , въ кото-
ромъ принимаются или выдаются 
деньги. 

Кассаціонный судъ, фр. Высшее су -
дебное учрежденіе во Франціи, 
имѣющее право уничтожать несо-
гласныя съ закономъ рѣшепія низ -
ш и х ъ судебныхъ мѣстъ. 

Кассиръ. иѣм. Лицо, завѣдывающее 
кассою. 

Каста, порту. Классъ народа, кото-
рый, исправляя всегда какудо-ни-
будь опредѣленную обязанность 

государства, передаетъ свое состо-
яніе, занятія, нравы и обычаи по -
томкамъ, не имѣющимъ права пере -
мѣнить образа жизни своихъ пред-
ковъ, такъ что сынъ всегда дол-
женъ быть тѣмъ, чѣмъ былъ его 
отецъ. Теперь касты существуютъ 
въ Пндіи. 

Кастальскій источнику греч. Н а х о -
дился на горѣ Парнасѣ, куда, по 
увѣренію греческихъ поэтовъ, л ю -
бимцы музъ приходили пить вдо-
хновеніе и черпать геній. 

Кастаньеты, испан. Деревянныя по-
гремушки, имѣющія Форму боль-
шой скорлупы каштановаго" орѣха, 
надѣвающіяся на большой палецъ, 
и въ которыя стучатъ во время 
танца. 

Кастелянша. Женщина, завѣдываю-
щая бѣльемъ въ богадѣльняхъ и» 
госпиталяхъ. 

Кастелянъ. а) При княжескихъ или 
господскихъ дворахъ: надзиратель 
за дворцами Ь) Въ прльскомъ к о -
ролевствѣ: сенаторъ, управлявшій 
въ военное время въ качествѣ по-
мощника воеводы, с) Въ Малорос-
сіи: главный военный начальникъ 
въ уѣздѣ, командовавшій отрядомъ 
своего уѣзда. d) ГоФмейстеръ гет-
мана. 

Кастель, польск. Укрѣпленный з а -
мокъ. 

Касторъ, лат. Тонкая шерстяная 
ткань. 

Кастраметація, лат. Часть тактики, 
излагающая правила для располо-
женія войскъ на отдыхѣ, какъ въ 
мирное, такъ и въ военное время. 

Кастратъ. лат. Скопецъ. 
Кастрація, лат. Оскопленіе. 
Катабаптисты, иѣм. Еретики, отвер-

гающіе необходимость крещенія. 
Катавасія, греч. а) Такъ называется 

въ церковныхъ пѣсняхъ тотъ ир-



КАТ 140 КАТ 

мосъ, для пѣнія котораго оба лика 
сходятъ съ клиросовъ на средину 
церкви . Ь) Въ просторѣчіи: .сума-
т о х а , безпорядокъ . 

Катадіоптрика, греч. Часть оптики, 
разсматривающая соединенныя дѣй-# 
ствія преломленнаго и о т р а ж е н н а я * 
свѣта. 

Катаклизма, греч. Въ геологіи: всемір-
ный п о т о п ъ . 

Катакомбы, греч. а) Природныя или 
искусственный подземелья, н а з н а -
ченныя для хранен ія труповъ . 
Постройки катакомбъ въ Египтѣ 
относятъ къ временамъ отдаленной 
древности. Римскія к а т а к о м б ы , 
въ 80 Футовъ глубиною, предста -
вляютъ огромный лабиринтъ п р я -
м ы х ъ и н и з к и х ъ проходовъ . Въ 
н и х ъ - т о первые христ іяне хорони-
ли с в о и х ъ р о д н ы х ъ и сами с к р ы -
вились отъ преслѣдователей. е ) П а -
рижск ія катакомбы, между А к р -
скою и С е н ъ - ж а н с к о ю заставами, 
были прежде каменоломнями.- Ь) 
Подвалы и особыя строенія при 
католическихъ церквахъ , для п о -
гребенія у м е р ш и х ъ . 

Катакустика, греч. Часть акустики, 
занимающаяся законами отраженія 
звуковъ . 

Каталекты, греч. Отрывки изъ древ -
н и х ъ писателей. Собственно з н а -
читъ неоконченные . 

Каталенсія, греч. Нервный припадокъ, 
о б н а р у ж и в а ю щ а я временною по 
т е р е ю чувствительности и п р о и з -
в о л ь н а я движенія , особенно же 
напряженіемъ мускуловъ , такъ что 
больной остается во все время п р и -
падка въ томъ положеніи , въ к а -
комъ засталъ его припадокъ. 

Каталогъ, греч. Снисокъ к а к и х ъ - н и -
будь предметовъ въ азбучномъ п о -
р я д и . 

Катапетасма, греч. Завѣса, отдѣляв-

шая въ ветхозавѣтномъ храмѣ Свя-
тая Святыхъ . 

Катаплазма, греч. Наружное л е к а р -
ство, намазанное на холстѣ или 
лайкѣ и п р и л о ж е н н о е къ больной 
части, н а п р . горчичникъ . 

Катапульта, греч. У древнихъ Г р е -
ковъ и Р и й л я н ъ военная метатель-
ная м а ш и н а , въ родѣ болынаго 
лука , утверждепнаго на подмо-
сткахъ . Лукъ ея такъ сильно на -
тягивался посредствомъ тетивы, что 
она могла далеко и сильно метать 
стрѣлы, даже бревна с ъ желѣзными 
остріями и камни въ 100 Фунтовъ 
вѣса. ЇЇзобрѣтеніе э т о й машины 
приписываютъ Сирійцамъ. 

Катаракта или Катарактъ, греч. И о -
темнѣніе хрустальной чечевицы въ 
глазу, о тъ чего зрѣніе становится 
не такъ я с н о ; состояніе это п о -
степенно усиливается и можетъ 
кончиться с о в е р ш е н н о ю слѣпотою. 

Катарактъ, греч. а) Паденіе воды съ 
высоты между скалъ. Ь) Заслоны 
подвижные въ крѣпостиыхъ в о р о -
т а х ъ . 

Катарръ, греч. О с т р о е или х р о н и ч е -
ское воспаленіе слизистой оболоч-
ки "животнаго тѣла, сопровождае -
мое усиленнымъ отдѣленіемъ сли -
зи . 

Катастрофа, греч. а) Неожиданное с о -
бытіе , обыкновенно послѣднее, въ 
романахъ , повѣстяхъ, драмахъ Ь) 
Ужасное происшествіе или гибель-
ный конецъ . 

КатаФалкъ, итал. Возвышеніе , у с -
троиваемое по срединѣ церкви, на 
которое ставится г р о б ъ во время 
отпѣванія тѣла. 

КатаФракты, греч. Тяжелая кавалерія 
у Грековъ и Римлянъ, вооруженная 
длинными копьями и мечами п н о -
сившая латы, х о т о р ы е также н а -
зывались катаФрактами. Войско это 
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употреблялось для цроизведеиія рѣ-
іпительныхъ аттакъ. 

Категорически, греч. ІІо разрядамъ. 
Категорія, греч. Р а з р я д у въ который 

помѣщены всѣ однородные пред-
меты. 

Катеръ, голл. а; Одномачтовое пару-
сное судно, весьма легкое на ходу. 
Ь; Гребное судио, имѣющее о т ъ ' 8 
до 20 веселъ; оно имѣетъ также 
мачты, которыя можно ставить и 
снимать, смотря по надобности, и 
паруса различной Формы? соотвѣт-
ствующей всегда велпчинѣ и на-
значение кагеровъ. 

Катетеру греч. Полый з о н д у кото-
рый вводится чрезъ мочеиспуска-
тельный каналъ въ мочевой пу-
зырь для того, чтобы выпустить 
мочу, или, чтобы изслѣдовать пу-
зырь при каменной болѣзни, или 
ж е , чтобъ произвести въ него 
вспрыскиваніе ; катетеръ употре-
бляется также для расширены моче-
испускательная канала. 

Катетъ, греч. Такъ называется въ 
геометріи каждая изъ двухъ пер -
пепдпкулярныхъ стороиъ образу-
ющихъ прямой уголъ въ нрямо-
угольномъ треугольник^. 

Катеху или Японская земля, индѣйс. 
Вытяжка или экстрактъ дерева Ака-
ціи катеху , растущаго въ гори-
стыхъ. странахъ Остъ-ЇЇндіи; вкусъ 
имѣетъ вяжѵщій, впослѣдствіи слад-
коватый. Употребляется въ меди-
цинѣ, какъ средство вяжущее. 

Катехизмъ, греч. Начальное ученіе о 
христіанской вѣрѣ. 

Крщщдд£АШШыН)учеіііе. Изложеніе 
^ д о г г і ' І І ш ш н ы х ъ основаній науки. 
Католикосу греч. Титулъ главныхъ 

епископовъ. Въ настоящее время 
католикосами называются только 
армянскіе патріархи. 

Католику греч. Лицо, принадлежа-

щее къ католической церкви, ис-
повѣдующее католическую вѣру. 

Католицизму греч. Система вѣрова-
ній и дѣйствій, принадлежащихъ 
исключительно Римской церкви. 

Католическое Величество. Титулъ ис-
панскпхъ королей, принятый въ 
первый разъ въ 1492 г. Фердинан-
домъ У. 

Кат онъ, по нрозваиію Утическій, Рим-
л я н и н у отличавшійся строгостію п 
честностію, такъ что его имя обра-
тилось въ пословицу1. 

Катоптрика, греч. Часть оптики, из-
лагающая законы лучей свѣта, о т -
раженныхъ зеркалами. 

Катоптромантія, греч. Гаданіе посред-
ствомъ зеркалъ. 

КатоФтальму греч. Кошечій глазъ. 
Драгоцѣнный камень, который есть 
ничто иное, какъ малопрозрачный 
к в а р ц у нѣжно волокнистаго сло-
женія, съ прдмѣсью амміанта; цвѣ-
та зеленовато сѣраго; получается 
изъ Остъ-ИпдіиС 

Катъ, англ. Судно, употребляемое сѣ-
верными народами въ Европѣ, имѣ-
етъ три мачты и бугшпритъ. Ан-
гличане употребляютъ его для 
угольнаго торга. 

К а у ч у к у инд. Находится въ сокѣ 
многпхъ растеній. Для полученія 
каучука выпускаютъ сокъ этихъ 
растеній на глиняныя Формы и с у -
шатъ ихъ на солнцѣ или надъ о г -
немъ въ дыму. Онъ мягокъ и весь-
ма упругъ, растворяется только въ 
скипидарѣ и эѳирѣ; изъ него при-
готовляются такъ называемая н е -
промокаемыя ткани. Въ соединенія 
съ сѣрою, не теряетъ своей упру -
гости ни при какихъ измѣненіяхъ 
температуры и называется тогда 
вульканизированнымъ каучукомъ. 
Онъ болѣе извѣстенъ подъ назва-
ніемъ резины, гумиластика. 
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К а ц и к ъ , михик. Титулъ , который 
американскіе народы давали п р а -
вителямъ войскъ при древнихъ п е -
р у а н с к и х ъ государяхъ . Владѣтели 
Мехики , К у б ь Г и нѣкоторыхъ д р у -
г и х ъ странъ Сѣверпой Америки 
также носили титулъ кациковъ при 
вторженіи ЇЇспанцевъ въ Новый 
Свѣтъ. Теперь во всѣхъ и с п а н с к о -
американскихъ провинціяхъ к а ц и -
ками называютъ какъ независи-
м ы х ъ начальпиковъ индѣйскихъ 
п л е м е н ъ , такъ и назначаемыхъ 
правительствомъ с т а р ш и х ъ въ и н -
дѣйскихъ селен іяхъ . 

Качуча, испаи. Танецъ , составленный 
и з ъ и с п а н с к и х ъ танцевъ болеро и 
Фанданго. 

Кашалотъ, фр. Китообразное ж и в о т -
ное съ огромною головою, р а з -
дутою спереди. Въ полостяхъ ея 
находится родъ жира , з а с т ы в а ю щ а -
го отъ холода и извѣстнаго подъ 
названіемъ спермацета. П а х у ч е е 
вещество , амбра, плавакуцее иног -
да на поверхности моря, есть б о -
лѣзненное п р о и з в е д е т е , находя -
щееся въ к и ш к а х ъ кашалота . 

Кашемиръ, отъ собств. им. Т о н ч а й -
шая шерстяная ткань, дорого цѣни-
мая, которая привозится изъ К а -
шемира и Тибета . 

Кашне, фр. Платокъ , или шарфъ, к о -
торымъ обвязываютъ ш е ю и н и ж -
н ю ю часть лица, для п р е д о х р а н е -
нія отъ холода . 

Каюта, атл. Мѣсто на кораблѣ, н а -
значенное для жительства оФице-
ровъ . — Каютъ-компанія,— общая 
комната для офицеровъ. 

Каѳедра, греч. а) Возвышенное мѣсто 
въ у ч е б н ы х ъ заведеніяхъ , съ к о -
тораго преподаватель читаетъ свои 
лекціи. Ь) Сѣдалище, устраиваемое 
у восточной стѣны престола , на 
которое по временамъ садится а р х і е -

рей при Богослуженіи . с) Мѣсто, 
гдѣ у ч р е ж д е н ъ епископскій п р е -
с т о л у отчего и тѣ церкви, кото -
рыя имѣютъ епископскую каѳедру, 
называются обыкновенно каѳе-
дральными церквами, или собора-
ми, такъ ж е какъ и священно и 
церковно служители , принадлежа-
щіе къ этой церкви; напр . каѳе-
дральный или каѳедральнаго собора 
протоіер . д іяконъ, и проч . d) Мѣ-
сто въ ц е р к в а х ъ , съ котораго го -
ворятъ проповѣди. 

Каѳизма, греч. Т а к ъ называются не 
болынія отдѣленія, на которыя р а з -
дѣленъ псалтирь. Въ псалтири 20 
каѳисмъ. Каждая каѳисма раздѣ-
ляется на три части , содержащія 
въ себѣ отъ В до 5 псалмовъ; п о -
слѣ каждой части поется или ч и -
т а е т с я : Слава Отцу, и Сыну и Св. 
Духу и п р . Аллилуія ( т р и ж д ы ) , 
Господи помилуй ( т р и ж д ы ) . — К а -
оисмами или сидѣніями псалмы н а -
зываются потому, что во время 
чтенія и х ъ въ монастыряхъ позво-
ляется сидѣть. 

КаѳолическіГі и Католическій. Одно и 
тоже; то и другое слово есть толь-
ко различное чтеніе греческаго сло -
в а , б з н а ч а ю щ а г о всеобщій, вселен-
скій. Названіе это съ буквою Ѳ 
придается обыкновенно Восточной 
ц е р к в и , но называя свою п р а в о -
славную церковь Каѳолическою 
необходимо, для опредѣленности и 
т о ч н о с т и , къ слову каѳолическая 
п р и с о е д и н я т ь православная или во-
сточная; для означенія же Запад-
ной церкви въ CJi4|g6ysââêêPaecK8ui 
буква ѳ замѣнена буквою т й ' п р и -
соединено е щ е слово Римская. 

Квадрантъ , лат. а) Астрономическій 
и н с т р у м е н т у посредствомъ к о т о -
раго опредѣляютъ зенитальныя р а з -
стоянія свѣтилъ.Онъ употреблялся 
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со временъ Тихо-де-Браге до кон-
ца прошлаго столѣтія, но теперь, 
со введепіемъ новыхъ и совершен-
нѣйшихъ инструментовъ, совер-
шенно оставленъ. Ь)*Въ артилле-
ріи приборъ , служащій для наве-
денія орудія н а - т а к о е число гра -
дусовъ, ' к о т о р а г о нельзя придать 
посредствомъ прицѣла. Онъ быва-
етъ двухъ родовъ: съ отвѣсомъ и 
съ уровнемъ. 

Квадрдиъ, лат. Солнечные часы. 
Квадратное число или квадратъ чи-

сла, лат. П р о и з в е д е т е двухь рав-
ныхъ множителей. Квайратомъ ка -
кого-нибудь числа называется п р о -
изведете этого числа само на себя, 
напр.. 4. 4 = 1 6 , гдѣ 16 есть ква-
дрйтъ 4. Квадратъ всякаго четнаго 
числа дѣлится безъ остатка на 4. 

Квадратъ, лат. а) Имѣющій всѣ ч е -
тыре стороны равныя. Ь) Квад-
ратный корень есть также число, 
которое, будучи умножено само на 
себя, даетъ данное число, напр. ; 
квадратный корень 9-ти есть 3, по -
тому-что 3 помноженное на 3 да-
етъ въ произведеніи 9. 

Квадратура, лат. а) Квадратная пло 
скость, равная данной плоскости; 
н а п р . , квадратура треугольника 
есть квадрадная площадь, равная 
площади этого треугольника. Ква 
дратуры всѣхъ площадей опредѣля-
ются" съ точностію, исключая од 
ного круга, которую нѣтъ возмож-
ности точно определить и теперь 
она сдѣлалась сипонимомъ н е -
разрѣшимыхъ вопросовъ въ наукѣ 
Ь) Квадратура луны есть такое 
ея положеніе въ небѣ, когда она 
удалена на 90 градусовъ какъ отъ 
солнца, такъ и отъ соединенія и 
противостоянія съ нимъ. Такое 
положеніе бываетъ два раза впро -
долженіи синодическаго мѣсяца и 

въ это время она представляется 
нашимъ взорамъ въ видѣ полукру-
говъ, называемыхъ четвертями. Ког-
да луна удалена отъ солнца къ в о -
стоку—выпуклая сторона обращена 
къ западу, а положеніе ея назы-
вается первою четвертью. Вторая 
четверть настаетъ въ то время, 
когда луна б у д е м находиться къ 
западу отъ солнца и обращена вы-
пуклою стороною на востокъ. Въ 
первомъ случаѣ луна п р и х о д и м на 
меридіанъ въ 6 часовъ вечера, а во 
второмъ въ 6 часовъ утромъ. 

Квадратъ, лат. а) Въ геометріи на -
зывается квадратомъ четвероуголь-
никъ, котораго всѣ стороны рав-
ны, а углы прямые. Ь) Смотр, квад-
ратное число. 

Квадрига, лат Колесница о двухъ 
колесахъ, запряженная четырьмя 
лошадьми и употреблявшаяся рим-
лянами въ торжественныхъ слу-
чаяхъ . 

Квадрупль, исп. Золотая монета въ 
Испаніи, ровная 20 р . 63 к сер. 

Квакеры, англ. Они сдѣлались и з -
вѣстными во времена англійской 
революціи, въ половинѣ XVII вѣ-
ка, когда въ Англіи были всеобщія 
религіозпыя волненія.Оспователемъ 
общества былъ простой англійскій 
сапожникъГеоргъ-Фоксъ, отъявлен-
ный Фанатикъ 23 лѣтъ, а лѵчшимъ 
его защитникомъ Робертъ Барклай, 
систематически изложившій ученіе 
квакеровъ. При англійскомъ к о р о -
лѣ Карлѣ II, квакеры распростра-
нились въ Голландіи, Германіи и 
Пруссіи, однакожъ въ незначи-
тельномъ числѣ. Въ Англіи и Аме-
р и к они претерпѣвали сильныя 
гоненія. Изъ этихъ трудныхъ о б -
стоятельствъ вывелъ квакеровъ 
Вильгельмъ Пеннъ, сынъ одного 
Англійскаго адмирала, проповѣд-
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никъ и писатель квакерской секты. 
За значительную сумму денегъ, 
которую англійское государство 
должно было его отцу, Вильгельмъ 
Пениъ получцлъ отъ короля Карла II, 
Огромную провйпцію въ Сѣверной 
Амерпкѣ, куда, переселившись съ 
колопніею квакеровъ , основалъ 
тамъ штатъ ІІеисильванію съ глав-
нымъ городомъ ФиладельФІею, въ 
которомъ съ 168*2 года и утверди-
лось квакерское общество. Твер-
дымъ основаніемъ христіанекой вѣ-
ры и единственнымъ источникомъ 
познанія объ ней, по убѣжденію 
квакеровъ, есть непосредственное 
внутреннее откровеніе въ каждомъ 
человѣкѣ Св. Духа; посредствомъ 
такаго озаренія или иаитія Св. Ду-
ха , какого удостоиваегся ка?кдый 
человѣкъ въ своей жизни , Богъ 
призывалъ и прпзываетъ человѣка 
ко спасенію. Квакеры учатъ 1) ято 
человѣкъ долженъ отвлекать мысль 
свою отъ всего внѣшняго, ослаб-
лять силу чувствъ и съ крайнимъ 
вниманіемъ углубляться въ самаго 
себя, чтобъ быть въ состояніи ус -
лышать, что говоритъ ему внут-
реннее слово ,—Христосъ , или св. 
Духъ. 2} Богослужебныя дѣйствія, 
совершаемыя нынѣ, непужны. 3) 
Въ церкви нѣтъ правленія въ соб-
ственномъ смыслѣ этого слова, 
нѣтъ пикакого клира. 4) Всякій 
даже и женщина, какъ скоро чув-
ствуетъ вдохиоведіе, можетъ п о у -
чать другихъ. Всѣ эти и многія 
другія положенш квакеровъ выте-
каютъ изъ одпого и того же нача-
ла—внутрепняго озаренія свыше. 
Чтобы получить его , необходимо 
для каждого, во время богослужеб-
н ы х ъ собраній строжайшее внут-
реннее самоуглубленіе и внут-
ренняя борьба духа съ силами 

квд. 

тьмы, которая обнаруживается въ 
дрожаніяхъ, судорожныхъ движе-
ніяхъ всего тѣла. Отсюда секта и 
получила свое і іазваніе квакеровъ 
или' дрожатёлен. Сами себя они 
называютъ обществомъ Друзей, ис-
повѣдниковъ свѣта, народомъ бо-
ікіимъ. Квакеры считаютъ излиш-
нимъ давать присягу, отказывают-
ся отъ военной службы, отверга-
ютъ музыку и пѣніе, игры, осо-
бенно 'азартныя, посѣщеніе теат-
ровъ, чтеніе романовъ и повѣстей, 
привѣтствія во мпожественпомъ 
числѣ и спимапія шляпы предъ 
кѣмъ бы то ни было. Въ 1689 году 
актомъ о вѣротерпимости онн по-
лучили полную свободу богослу-
женія въ Лондонѣ; такою же сво-
бодою пользуется и небольшая ква-
керская община въ Германіи, близъ 
Пирмонта, въ Фриденсталѣ. Въ 
Голландіи, они существуютъ съ 
1658 г . , въ Сѣверной Америкѣ съ 
1660 г . , а въ особенности съ 1681 
г. , когда они удалились туда съ В. 
Пенномъ. Вмѣсто присяги доволь-
ствуются ихъ словомъ, а вмѣсто 
рекрутства они платятъ повинно-
сти. Впослѣдствіи времени, кваке-
ры вообще уменьшили строгость 
своей жизпи и покинули многія 
странности. Умѣрениые получили 
н а з в а н і е мокрыхь квакеровъ и н е 
допускаются на ежемѣсячныя соб-
рапія ; старовѣры, число которыхъ 
постоянно убываетъ, называются 
сухими квакерами. В о о б щ е п о т р у -
долюбие и нравственности они 
очень полезные подданные въ го-
сударствѣ. Практическій умъ ихъ, 
направленный болѣе къ ремесламъ 
и торговлѣ, удаляетъ ихъ отъ на-
укъ и пскусствъ и только одна 
медицина пользуется у пихъ ува-
женіемъ " , 
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Кварта, лат. а) Мѣра емкости въ 
Англіи, Гермащи, Полыпѣ и д р у -
гихъ странахъ. Въ Англіи кварта 
составляешь четвертую часть галь-
она. Въ Иольшѣ кварта составля-
етъ четвертую часть гарнца, какъ 
для жидкихъ, такъ и для сыпуч ихъ 
тѣлъ. Въ Пруссіи кварта составля-
ешь шестидесятую часть эймера. 
Ь) Четвертая струна вънѣкоторыхъ 
инструментахъ. с) Четверть ноты; 
четвертая степень музыкальной 
скалы. 

Кварталъ, лат. Лзвѣстное число до-
мовъ въ городѣ, ввѣренное поли-
цейскому надзору особаго офице-
ра, называема™ квартальнымъ над-
зирателемъ. 

К в а р т а л ь н ы й . Полицейскій ОФицеръ, 
завѣдывающій кварталомъ. 

Квартеръ, лат. Мѣра жидкостей въ 
Англіи и Швейцар іи , равная въ 
первомъ государствѣ наш. вед., 
а во второмъ тѴ нашего ведра. 

Квартсръ-декъ, они. Верхняя палу-
ба на всѣхъ вообще судахъ ; но 
собственно квартеръ-декомъ или 
шканцами, называется часть в е р х -
ней палубы въ кормовой части ко-
рабля и Фрегата, пачиная отъ 
гротъ-мачты до кормовыхъ оконъ. 

Квартетъ или кватуоръ, лат. Музы-
кальное сочиненіе, написанное не-
премѣнно для четмрехъ голосовъ или 
инструментовъ, преимущественно 
двухъ' скригіокъ, віольі и віолон-
челн. Въ послѣднемъ случаѣ, т. е . , 
въ инструменталыюмъ кваргетѣ, 
необходимо, чтобы сосгавляющія 
его части согласовались одна съ 
другою и были во взаимной зави-
симости. 

Квартирьеръ. Посылаемый впереди 
войска для приготовленія квартиръ. 

Квартирмейстеръ, нѣм. Военный чи-
новникъ, обязанный назначать и 
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отводить квартиры для войскъ. К р о -
мѣ того, полковые квартирмейсте-
ры завѣдываютъ продовольствіемъ 
полка, а въ нѣкоторыхъ иностран-
н ы х ъ арміяхъ и всѣмъ полковымъ 
хозяйствомъ. 

Квартованіе, лат. Очшценіе золота 
отъ примѣси серебра . Для этого 
сплавляютъ серебристое золото съ 
серебромъ въ такой пропорціи, 
чЇобы серебра было 3 части, а з о -
лота 1 ч . , потому что только въ 
такомъ случаѣ золото легко отдѣ-
ляется отъ серебра ; полученный 
сплавъ обработываютъ крѣпкою 
водкою, которая распускаетъ с е -
ребро, золото же остается въ чи-
стомъ видѣ. 

Квартъ, лат. Въ карточной игрѣ пи-
кетѣ такъ называются четыре к а р -
ты одной масти, слѣдующія одна 
за другою, напр. , валетъ, десятка, 
девятка, восьмерка. 

Кварцъ, нѣм. Чистый кремнеземъ, съ 
случайными примѣсями глинозема 
и окисловъ марганца, желѣза и 
никкеля. Первообразная его Фор-
ма— ромбоэдръ. Твердостію усту -
паешь только топазу, корунду и 
алмазу, хрупокъ , самъ по себѣ 
безцвѣтенъ и принадлежишь къ чи-
слу самыхъ обыкновенныхъ мине-
раловъ. По наружному виду, сло-
женію, блеску, прозрачности, цвѣ-
ту и другимъ признакамъ, пред-
ставляешь много разностей; глав-
нѣйшія изъ н и х ъ : 1) горный хру-
сталь, прозраченъ, безцвѣтенъ, 
иногда окрашенъ цвѣтами желтымъ, 
бурымъ (дымчатый топазъ или р а -
у х ъ топазъ) , чернымъ; 2) аметистъ 
ФІолетоваго цвѣта; 3) цитринъ, ли-
м о н н а г о цвѣта; 4) молочный кварцъ, 
ро^оваго цвѣта; 5) канталитъ, 
желтозеленаго цвѣта. 6) обыкно-
венный кваргр, м а л о п р о з р а ч е н ъ , 
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бѣлаго, сѣроватаго, желтоватаго и 
д р у г п х ъ цвѣтовъ. 7) смѣшапный 
кварцъ, — праземъ кварцъ въ смѣ-
шеніи съ амФиболемъ, луковаго 
цвѣту; 8) кошачій глазъ— кварцъ 
с ъ а м м і а н т о м ъ ; 9 ) авантурит,— 
кварцъ со слюдою; 10) желѣзи-
стый голыши,—смѣсь кварца съ 
окисью желѣза и кремнекислымъ 
глиноземомъ ,непрозраченъ ,красна -
го, желтаго и бураго цвѣтовъ; 10) 
роговикп, на к р а я х ъ просвѣчиваетъ, 
цвѣта обыкновенно свѣтлосѣраго, 
но бываетъ и д р у г и х ъ цвѣтовъ; въ 
б о л ы н и х ъ массахъ нерѣдко слоистъ 
и тогда п е р е х о д и т ъ въ к р е м н и -
стый сланецъ; 11) яшма, плотный 
кварцъ съ примѣсью желѣзной 
окиси, водянистаго желѣза и пр . , 
н е п р о з р а ч н а , к р а с н а г о , желтаго , 
зеленаго , бураго цвѣтовъ; 12) хал-
цедот, кварцъ с * примѣсью опала; 
13) кремень, кварцъ также с ъ п р и -
мѣсью опала . Къ кварцу относят -
ся также плавающій камень, т р е -
пель, и проч . 

Кватернъ, лат. Выходъ ч е т ы р е х ъ 
пумеровъ в ъ лото , с т о я щ и х ъ на 
одной линіи. 

Квестарка, лат. Дама или дѣвушка, 
с о б и р а ю щ а я по домамъ деньги въ 
пользу бѣдныхъ. 

Квесторъ , лат. Это слово у древ -
н и х ъ Римлянъ означало то же , что 
квезиторъ , потомъ чиновниковъ , 
с о б и р а в ш и х ъ общественныя пода-
ти. Сперва было два квестора , а 
съ 420 г. до P. X. прибавлены къ 
нимъ е щ е два, сопровождавшіе к о н -
суловъ въ п о х о д а х ъ . Силла увели-
чилъ число и х ъ до 20, Юлій Ц е -
зарь до 40 ; при и м п е р а т о р а х ъ ч и -
сло квесторовъ было н е о г р а н и -
ченно . Въ Римѣ однако всегда б ы -
ли два квестора , к о т о р ы е имѣли 
иадзоръ за казной) государства и 
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за к о н т р о л е м ъ о б щ е с т в е н н ы х ъ до-
ходовъ и расходовъ ; имъ же при-
носились жалобы на растрату о б -
щ е с т в е н н ы х ъ суммъ. Прочіе кве-
сторы находились при войскѣ или 
съ проконсуломъ въ провинціи, 
гдѣ собирали пошлины, продавали 
добычу, в з я т у ю на войнѣ, выдава-
ли войску жалованье и заботились 
о е г о п р о д о в о л ь с т в і и . Квестура, 
должность и званіе квестора , для 
к о т о р о й надо было имѣть по к р а й -
ней мѣрѣ 25 лѣтъ отъ роду. При 
императорахъ обязанности квесто-
ровъ не имѣли ничего общаго съ 
описапнымъ. — Названіе квесто-
ровъ сохранилось до нынѣ во Ф р а н -
ціи лицами , наблюдающими за 
употребленіемъ д е н е ж н ы х ъ суммъ 
въ р а з н ы х ъ управленіяхъ . 

Квинта , лат. а) Самая тонкая с т р у -
на на скрыпкѣ и друтихъ и н с т р у -
м е н т а х ъ . Ь) Разстояніе пяти нотъ , 
слѣдующихъ одна за другою, с) 
Выходъ пяти нумеровъ въ лото, 
с т о я щ и х ъ на одной линіп. 

Квинталъ , фр. Французск ій вѣсъ, 
равный н а ш и м ъ 6 п. 4 Фунт. 18 
зол. и 42 долямъ. 

Квинтетъ, лат. Музыкальное сочи-
неніе, составленное не мепѣе какъ 
для пяти голосовъ или инструмен-
товъ. Музыкальныя сочиненія для 
пяти партій могутъ называться 
квинтетами тогда только, когда 
части ' его не удвоиваются и 
когда ни одна изъ его частей не 
можетъ быт> исключена безъ на -
рушенія цѣлаго. Квинтетъ состав-
ляется изъ д в у х ъ с к р и п о к ъ , віолы 
и двухъ в іолончелей. 

Квинтъ-эссенція , лат. Вымыселъ ал-
химика ѲеоФраста Парацельса, ко -
торый къ ч е т ы р е м ъ эссеицілмъ 
древнихъ химиковъ прибавилъ еще 
пятую, н а з в а н н у ю имъ квинтъ-эс-
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сенцгею, которая была будто бы 
духомъ или силою н а т у р а л ь н а я 
тѣла. Съ такимъ предположеніемъ, 
онъ различалъ квиитъ-эссенц ію 
минераловъ, растеній и животны^ъ. 
Человѣкъ, по его словамъ, есть 
квинтъ-эссеиція творенія. Обыкно-
венно это слово употребляется въ 
значеніи главной сущностй, — мы-
с л и , — части цѣлаго. 

Qui pro quo, лат. Въ буквальномъ 
п е р е в о д ѣ одинъ за другаго, и л и 
одно вмѣсто другаго; о з п а ч а е т ъ 
недоразумѣніе, ошибку. 

Квитаііція' фр. Письменное удосто-
вѣреніе въ полученіи чего-нибудь. 

Квитъ, фр. Уничтоженіе матеріаль-
наго или нравственнаго долга. 

Квістистм, лат. Подъ этимъ именемъ 
извѣстны еретики ХУІІ вѣка, ко -
торые съ успѣхомъ проповѣдывали 
всеобщій покой в ъ И с п а н і и , И т а -
ліи, Голлайдіи и Франціи. Корень 
ихъ заблужденій находится въ кни-
гахъ Рутброхія, Гавлера и ГарФІя. 
Они Чучили, что необходимо искать 
всецѣлаго покоя, т. е. совершен-
наго бездѣйствія, не только ^ л е с -
н а г о г о и дуйевнаго; что когда чело-
вѣкъ достигаетъ такого покоя, онъ 
дѣлается таинственнымъ, уничто-
жается въсвоемъ существѣ, и меж-
ду н и м ъ и Богомъ не остается ни^ 
какого различія; что все время 
нужно проводить въ постоянномъ 
созерцанш; что человѣкъ внутрен-
ній не помрачается нечистотою 
внѣшняго человѣка, когда не на-
рушается его покой; что для че -
ловѣка т а и н с т в е н н а я все равно, 
спасется ли онъ, или не спасется. 
Эти положенія квіетистовъ и мно-
гія другія, не согласныя не только 
съ духомъ истинной религій, но и 
съ здравымъ смысломъ, навлекли 
на нихъ гонѳніе инквизиціи. 
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Основателемъ этого ученія былъ 
Испанецъ Мигуель Молино, весьма 
уважаемый въ Римѣ и написавшій 
к н и г у Духовный руководитель, з а 
которою появилось много сбчине-
ній въ томъ же направленіи. М о -
лино долженъ былъ, по требованію 
Французская посланника, отка -
заться не только отъ своей книги, 
но и отъ своихъ убѣжденій. Умеръ 
въ 1696 году, заключенный въ мо-
настырь для раскаянія. Во Ф р а н -
ціи квіетизмъ также нашелъ рев -
ностныхъ послѣдователей ; пред-
ставительница ихъ ; г -жа Т ю й ю н ъ , 
умершая ч въ 1717 году, написала 
нѣсколько восторженныхъ книгъ 
о божественной любви и два раза 
сидѣла въ темиицѣ. Мало-по-малу 
квіетпзмъ распространился въ ЇЇс-
паніи, Неапо^ѣ, но не образовалъ 
особенной секты, и въ половинѣ 
ХҮІІІ столѣтія уступилъ другому 
направленію идей. Нѣчто сходное 
съ началами к а т о л и ч е с к а я квіен-
тизма ваходится въ религій брами-
новъ. 

Кводлибетъ, лат. Всякая всячина. 
Кебабъ, тат. Кусочки мяса, обжа- -

ренные на угольяхъ. Одно изъ л ю -
бимыхъ кушаньевъ на Востокѣ. 

Кегли, нѣм. Игра , состоящая изъ 9 
деревянныхъ столбиковъ, которые 
сбиваютъ шаромъ. 

Кедръ, греч. Благороднѣйшее дерево 
изъ всѣхъ хвойныхъ или ш и ш к о -
носныхъ, превосходитъ всѣ прочія 
изъ своего семейства долговѣчно-
стію, добротою и прочностію дре -
весины. Это одно изъ красивѣй-
ш и х ъ деревъ въ природѣ; его 
стволъ, покрытый темноватою, рас -
трескивавшеюся корою, пріобрѣ-
таетъ съ лѣтами до 14 и 30 Фут. 
въ объемѣ, иногда же достигаетъ 
10 Футовъ толщины. Вѣтви его рас -
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т о р ы х ъ находились всѣ м о н а с т ы р -
стые листья кедра темнозеленые , 
постоянно мелкіе, длиною отъ 3 Д 
до 1 дюйма, тонкіе, узкіе , ч е т ы р е х -
сторонніе , къ концу з а о с т р е н н ы е . 
Древніе почитали кедръ невреди-
м ы м ъ и в ы р а ж е н і е cligna ccdro (въ 
достоипствѣ равный кедру) вошло 
у Римлянъ въ пословицу ДЛЯ 03-
наченія долговѣчныхъ предметовъ. 
Поэтому кедръ употребляли для 
постройки храмовъ , статуй боговъ 
и царей , дворцовъ, кораблей. Во 
время Плинія, въ Утикѣ находился 
знаменитый х р а м ъ Апполона , к о -
тораго брусья, вытесанные изъ н у -
мидійскаго к е д р а , существовали 
1178 лѣтъ и были въ первобыт-
номъ состоянии ; к р ы ш а на храмѣ 
Діаны въ ЭФѲСѢ также была изъ 
кедроваго дерева. Близъ Сагунта, 
въ І іспаніи, была также въ одномъ 
храмѣ Діаны статуя богини, сдѣ-
ланпая изъ кедроваго дерева , п р и -
везеннаго туда за 200 лѣтъ до р а -
зоренія Т р о и . К р ы ш а и в н у т р е н -
нія стѣны зиаменитаго і е р у с а л и м -
скаго храма также были сдѣланы 
изъ кедроваго лѣса. Кромѣ того , 
по закону Моисея, кедровое д е р е -
во было у Израильтянъ въ числѣ 
очистительныхъ жертвъ , которыя 
приносили прокаженныя по выздо-
ровденіи . Египетскіе и сирійскіе 
цари употребляли кедровый лѣсъ 
на постройку своихъ кораблей . 
Древесина нынѣшцихъ кедровъ це 
такъ тверда и невредима , какою 
ее считали древніе, потому к е д р ъ 
не можетъ быть съ пользою у п о -
т р е б л е н ъ для п о с т р о е к ъ . 

Кедръ сибирсШ или сосна съѣдомая, 
дерево изъ семейства х в о й н ы х ъ , 
именно изъ рода сосны, свойствен-
ное Сибири и п р и н о с я щ е е орѣхо-
выя шишки , подобныя орѣхамъ л н -
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ванскаго кедра; достигаетъ , при 
выгодномъ мѣстоположеніи , не 
рѣдко 120 Фут. вышины и 3 Футовъ 
т о л щ и н ы въ иижнемъ діаметрѣ; ра -
стетъ всегда уединенно; шишки со -
зрѣваютъ на второй годъ осенью, 
внѣшняя cfopoHa ч е ш у е к ъ ш и ш к и 
мало выпукла и подъ каждою ч е -
ш у й к о ю находится по два орѣха. 
Подъ х р у п к о ю с к о р л у п о ю и х ъ , 
въ желтоватой кожпцѣ з а к л ю -
чено чрезвычайно масляное желто-
бѣлое ядро, к о т о р о е употребляется 
въ пищу не т о л ь к а людьми, но и 
бѣлками, соболями и медвѣдями. 
Древесина кедра сибирскаго бѣла, 
мягка, легко р і ж с т с я и о б р а б а т ы -
вается . Кедровые орѣхи весьма и з о -
билуютъ масломъ, такъ что изъ 
Фунта орѣщковъ получается § уіь> 
цш масла , к о т о р о е очень вкусно а 
л у ч ш е оливковаго , но скоро горьк-
н е т ъ . В н у т р е н н е ю кожицею ядра 
въ Сибири настаиваютъ водку, для 
сообщенія ей красноватаго цвѣта. 
И з ъ с к о р л у п ы , помощію спирта , 
добывается желтая краска . Изъ ш и -
ш е к ъ , е щ е недозрѣвшихъ, можно 
добывать очень п а х у ч е е масло. 
Получаемое же изъ молодыхъ нѣж-
н ы х ъ побѣговъ масло, извѣстное 
въ Вепгріи и Турціи подъ именемъ 
карпатскаго бальзама, у п о т р е б л я е т -
ся простолюдинами внутрь и н а -
р у ж н о отъ ранъ , нарывовъ и к а м е н -
ной болѣзни. Кромѣ того , кедръ 
даетъ живицу, к о т о р у ю Вогуличи 
ж у ю т ъ для очищенія и сохраненія 
зубовъ , какъ въ Г р е ц і ц мастику . 

Кейзеръ-Флагъ, пгъм. Флагъ , подни-
маемый на гротъ-мачгѣ кораблей 
русскаго Флота, для означенія нри-
сутствія на кораблѣ великихъ кня -
зей. 

Келарь, греч. а) Въ старину какъ 
назывались монахи , въ вѣдѣніи к о -
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положены в о о б щ е я р у с а м и ; игли-
скія вотчины и всѣ недуховныя 
дѣла по монастырскому вѣдомству. 
Ь) Теперь и н о к ъ , завѣдывающій 
монастырскими припасами. 

Келатъ, а р а # . Н а з в а н і е , д а в а е м о е А р а -
бами щ у б а м ъ или одеждѣ, к о т о -
рая турками называется каФтаномъ 
и назначается султаномъ въ пода-
рокъ п о с л а н н и к а м и высшимъ о с о -
бамъ, пашамъ и мусульманскимъ 
князьямъ, въ знакъ благоволенія. 
Но собственно слово келатъ имѣ-
етъ болѣе обширный с м ы с л ъ : имъ 
означаютъ не только каФтанъ, но 
и шали, чалмы, парчевые куски , 
и проч. 

Келейникъ, лат. Служащій м о н а ш е -
ствующему. 

Келлія, лат. Ж и л и щ е монашествую-
щаго ; употребляется въ о б щ е ж и г и 
для означенія маленькаго и с к р о м -
наго помѣщенія. 

Кембрикъ, отъ собств. им. Тонкая 
хлопчато-бумажная ткань. 

Кеммерейный судъ. Въ Ригѣ, Митавѣ 
и Ревелѣ, завѣдующій строитель -
ною частію и нѣкоторыми другими 
предметами городскаго хозяйства . 

Кемнерскій судъ составляешь п е р -
в у ю инстанцію по уголовпымъ и 
гражданскимъ дѣламъ въ Великомъ 
Княжествѣ Финляндіи. 

Кенигинъ, пѣм. Сибирскій минералъ , 
пр^дставляющій безводпую с е р н о -
кислую мѣдь. Кристаллы его имѣ-
ютъ видъ неправильныхъ длин-
н ы х ъ и і о н к и х ъ ш е с т и с т о р о н н и х ъ 
призмъ, темнозеленаго цвѣта. К е -
нигинъ встрѣчается въ т у р л и и с к и х ъ 
р у д н и к а х ъ , въ сѣверной части 
Уральскихъ горъ . 

Кеіпігь , нѣм. Королекъ , т . е . , н е -
большой слитокъ к а к о г о - н и б у д ь 
металла. 

Кенкетъ, фр. О б щ е е названіе всѣхъ 
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лампъ, въ к о т о р ы х ъ горѣлка н и ж е 
резервуара , содержащаго въ себѣ 
масло. Прежде кенкеты были въ 
большомъ употребленіи . Въ 1785 г. 
Эме Аргандъ началъ употреблять , 
въ к е н к е т а х ъ , вмѣсто плоской, 
цилиндрическую, внутри п у с т у ю 
свѣтильню и помѣстилъ ее между 
двумя т р у б к а м и , такъ однакоже , 
что между ними находится неболь-
ш о е п р о с т р а н с т в о . При такомъ 
устройствѣ, свѣтильня съ обѣихъ 
сторонъ находится въ прикоснове -
ніи съ воздухомъ и г о р и т ъ н е -
обыкновенно ярко , не р а с п р о с т р а -
няя ни копоти, ни з апаха . У с т р о е н -
ные такимъ образомъ кенкеты н а -
з ы в а ю т с я Аргандовыми лампами. 

Кеновиты, греч. Монахи о б щ е ж и -
тельныхъ монастырей . 

Кеновіархъ, греч. Начальникъ о б щ е -
жительнаго монастыря . 

Кеновія, греч. Общежительный мона-
стырь . 

КенотаФІя, греч. Пустая гробница въ 
память умершаго , ногребеннаго въ 
другомъ мѣстѣ, 

Кентавры или Центавры, греч. Б а -
снословные люди, жившіе въ Ѳес-
саліи. Передпяя часть кентавра 
была человѣческая, а задняя л о -
шадиная . Главнымъ и х ъ мѣстопре-
бываніемъ была гора Пеліонъ. 

Кератнтъ, греч. Горная порода, пред-
ставляющая самое тѣсное м е х а н и -
ческое смѣшепіе кварца съ поле -
вымъ шпатомъ . По н а р у ж н ы м ъ 
свойствамъ, кератитъ очень с х о ж ъ 
съ роговикомъ или полевымъ ш п а -
томъ, смотря по тому, какая с о -
ставная часть въ немъ п р е о б л а -
д а е т е Кератитъ большею частію 
встрѣчается въ видѣ порФира. Луч-
шіе о б р а з ц ы к е р а т и т о в ы х ъ п о р -
Фировъ можно встрѣтить въ 
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Алтайскихъ г о р а х ъ ; въ отдѣлкѣ-
они очень красивы. 

Кератоидьмре^ .Окаменѣлости, имѣю-
щія видъ роговъ. 

К е р а т о ф и л н т ъ , греч. Ископаемый, 
окаменѣлый кораллъ. 

Кервель, нѣм. Родъ травянистыхъ 
растеній изъ семейства з о н т и ч -
н ы х ъ . Изъ породъ его замѣчатель-
н ы : кервель обыкновенный и л и сніь-
дот, употребляемый для приправы 
р а з н ы х ъ похлебокъ и соусовъ, к л а -
дется также и въ салатъ. Кромѣ 
того употребляется въ медицинѣ 
въ б р ю ш н ы х ъ завалахъ и болѣз-
н я х ъ мочевыхъ путей и проч. ; кер-
вель naxij4iü и л и испанскгй, с ъ 
пріятнымъ вкусомъ, почему к о -
ренья и листья его кладутъ въ 
супы и другія кушанья ; у п о т р е б -
ляется также и въ медицинѣ. 

Кереметь. Свирѣпое и страшное б о -
жество Черемисовъ и Чувашей, н а -
чало всякаго зла . Оно невидимо, 
неуловимо, живетъ на землѣ п о -
всюду, отчего каждая деревня Ч е -
Ёемисовъ и Чувашей имѣетъ своего 

ереметя. Ему приносятъ въ ж е р -
тву лошадей, коровъ , думая, что 
умерщвленныя такимъ образомъ 
животныя не умираютъ, а только 
переселяются для услугъ этого 
божества . Обыкновенными мѣстами 
для жительства Кереметя служатъ 
лѣса и рощи, но оно можетъ жить 
въ оврагахъ , источникахъ , о з е р а х ъ 
и на поляхъ . Эти мѣста ввѣряются 
наблюденію одного изъ жителей 
деревни, который называется п а -
с т у х ъ Кереметя . Иногда к е р е м е -
темъ называютъ мѣста, гдѣ совер -
шаются богослуженія . 

Кермесъ, араб. Полужесткокрылое н а -
сѣкомое изъ семейства к о ш е н и -
левыхъ , изъ к о т о р ы х ъ замѣчатель-
н ы п о р о д ы : кермесъ польскій, в о -
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дится на к о р н я х ъ нѣкоторыхъ ра -
стеній. Въ ЇЇолынѣ это насѣкомое 
очень обыкновенно и составляло 
значительную отрасль торговли до 
введенія мехиканской кошенили. 
Кермесъ каменнаго дуба, п р о д а е т с я 
въ видѣ маленькихъ , блестящихъ , 
к р а с н о в а т ы х ъ шариковъ , крупнѣе 
мехиканской кошенили, и расщеп-
л е н н ы х ъ съ того бока, которымъ 
животное прикасалось къ листьямъ. 
Эти, очень мелкія и употребитель-
ныя, зерна получаются изъ ниж-
н и х ъ провинцій Франц іи и у п о т -
ребляются для окрашиванія различ-
н ы х ъ тканей въ к р а с н ы й цвѣтъ, 
который лпняетъ не такъ скоро , 
какъ мехиканская кошениль. 

Керолитъ , ц*еч. Водный кремнеземъ 
п о х о ж і й на воскъ . 

Кесарское сѣченіе, отъ собстп. им. 
Разрѣзъ на боку щивота у б е р е -
менной ж е н щ и н ы , дѣлаемый для 
вынутія младенца. Сперва к е с а р -
ское сѣченіе дѣлалось только надъ 
т р у п а м и , но въ 1581 г . , Руссель 
первый предложилъ его сдѣлать 
надъ живою родильницею. Н а -
званіе свое эта операція получила 
отъ того, что будто бы Юлій Ц е -
зарь родился вслѣдствіе ея . 

Кесарь или цезарь , л а т . Титулъ рим-
с к и х ъ императоровъ , принятый въ 
первый р а з ъ Августомъ и п е р е -
шедшій къ наслѣдішкамъ его. Со 

. временъ же Дюклптіана цезаремъ 
назвался наслѣдникъ престола , а 
сами императоры приняли титулъ 
Августовъ. 

Кессель, нѣм. Часть канала въ мор-
тирѣ или гаубицѣ, около каморы. 

Кессель-баттарея , нгьм.-фр. Баттарея 
изъ бомбардирскихъ орудій д-ія 
бомбардированія крѣпости. 

Кетенсъ-помпа, англ.-лат. Насосъ изъ 
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цѣпи и колеса для выкачиванія в о -
ды въ кораблѣ. 

Киворій, греч. Въ церквахъ съ древ-
иыхъ времеиъ устраивается надъ 
дрестоломъ балдахинъ, или сѣнь, 
которая изображаетъ собою небо, 
покрывающее престолъ Божій. 
Чтобы видимо изобразить невиди-
мое присутствіе надъ престоломъ 
Св. Духа , подъ киворіемъ дѣлается 
иногда изображеніе голубя — сим-
волъ Святаго Духа. 

Кивотъ, греч. Собственно значитъ 
деревянный ящикъ, поставецъ; но 
у пасъ это слово употребляется 
для означенія ящика, въ который 
ставятся иконы, и ковчега Завѣта. 
Въ послѣднемъ значеніи онъ н а -
з ы в а е т с я кивотомь Завѣта, киво-
томв Свидѣнія. 

Кидеръ, еврейск. Родъ митры, носи-
мый древними іудейскими перво-
священниками. 

Кизикъ. Кирпичи изъ навоза, упо -
требляемые на югѣ Россіи какъ 
топливо. 

Кизиль, тур. Родъ колючаго кустар-
ника, растущаго въ дикомъ со -
стояніи наКавказѣ и др. ю ж н ы х ъ 
странахъ, гдѣ онъ употребляется 
на живыя изгороди и разныя мел-
кія нодѣлки. 

Киксъ, англ. Ударъ кіемъ мимо шара 
въ билліардной игрѣ, промахъ. 

Кила, греч. Грыжа. 
Килоаръ, греч.-фр. Французская мѣ-

ра поверхности въ 1000 аръ , не -
много болѣе 9 нашихъ десятинъ. 

Килограммъ, греч.-фр. Французскій 
вѣсъ въ 1000 граммовъ, равный 
нашимъ 2 Фунт. 42 золот. и Ш / 2 
долямъ. 

Килолитръ, греч.-фр. Французская 
мѣра вмѣстимости въ 1000 литровъ, 
равная для жидкихъ тѣлъ 81 вед-

ру , а для сыпучихъ 38 четвери-
камъ . 

Кнлометръ, греч.-фр. Французская 
линейная мѣра въ 1000 метровъ, 
около 469 руск. саж. 

Килостеръ, греч.-фр. Французская 
кубическая мѣра въ 1000 стеровъ, 
около 103 куб. саж. 

Киль, гол. Четырехгранный брусъ, 
составленный изъ нѣсколькихъ 
штукъ; онъ простирается въ дли-
ну судна и служитъ основаніемъ 
въ постройкѣ всѣхъ мореходныхъ 
судовъ. Штуки, составляющія киль, 
дѣлаются изъ дуба и соединяются 
между собою з а м а м и съ шипами 
и болтами. Сверхъ киля наклады-
вается одинаковой съ нимъ ш и р и -
ны брусъ , называемый резем-киль\ 
въ носу и кормѣ онъ оканчивается 
дейдвудами. Когда постройка суд-
на кончена, то подъ киль подво-
дятъ брусъ равной съ нимъ ш и -
рины, который называется Фалыпъ-
киль, отъ поврежденія, еслибъ суд-
но ударилось о камень, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ увеличиваетъ діаметраль-
ную плоскость. На плоскодонныхъ 
судахъ и желѣзныхъ пароходахъ 
употребляютъ для этой цѣли в ы -
движные к и л и , которые можно 
поднимать и опускать по надоб-
ности. 

Кильватеръ , англ. Струя, пли лучше, 
слѣдъ, остающіся позади идущаго 
судна. Говорятъ, что судно идетъ 
въ кильватерѣ другаго, тогда, когда 
оно, слѣдуя за нимъ по той же 
самой чертѣ, видитъ на створѣ всѣ 
его мачты. 

Кимвалы, греч. Названіе одного изъ 
музыкальпыхъ орудій, употребля-
емыхъ древними Іудеями при бо -
гослуженіи. Они издавали гром-
кій ЗВУКЪ, который производился 
удареніемъ не большаго жезла. Отъ 



КИМ m КИР 

своего величествениаго звука ким-
валы были прозваны кимвалами 
восклицапія, и л и громогласными. 
Въ первый р а з ъ они употреблены 
для прославленія Бога при п е р е -
несеніи Давидомъ ковчега Завѣта 
въ Іерусалимъ. Вещество , и зъ к о -
тораго они дѣлались, было н о п р е -
имущесгву мѣдь. 

Киммель, ніьм. Собственно значитъ 
тминъ. Т а к ъ называютъ л ю б и -
мый напитокъ нѣмцевъ о с т з е й с к и х ъ 
губерній. 

К И І І Г Ъ , кит. Священная книга К и -
тайцевъ , содержащая ученіе К о н -
Фуція. 

Кинжалъ, перс. Холодное оружіе , 
состоящее изъ короткаго клинка 
съ рукояткою безъ ЭФеса, очень 
употребительное на Востокѣ. 

Киноварь, греч. Минералъ, состоящій 
и з ъ сѣры и ртути . Первообразная 
его Форма ромбоэдръ , о б ы к н о в е н -
ные кристаллы - шестистороннія 
призмы. Цвѣтъ к о ш е н и л ь н ы й , 
подходящій къ с в и н ц о в о - б а г р я -
ному. Киноварь весьма х р у п к а . 
Встрѣчается с п о ш и о ю , з е р н и с т о ю , 
въ видѣ налета; землистая к и н о -
варь имѣетъ весьма яркій красный 
цвѣтъ. Истертая въ п о р о ш о к ъ , она 
даетъ п р е в о с х о д н у ю краску баг -
рянаго цвѣта. Искусственная к и н о -
варь приготовляется ч р е з ъ снлав-
леніе сѣры съ ртутью. Растертую 
смѣсь возгоняютъ . 

Киионикъ, грен. Причастный с т и х ъ . 
Кипрегель, нѣм. ТопограФическій ин-

струментъ, состоящій изъ мѣдпой 
линейки, на которой утверждена 
зрительная трубка такимъ обра-
зомъ, что ея ось параллельна краю 
линейки. 

Кнаеекъ, англ. Означаетъ въ о с о б е н -
ности р о с к о ш н о е изданіе, у к р а -
ш е н н о е гравюрами. 

Кипсей, гол. Столъ въ типограФІи, 
на к о т о р о м ъ находятся чернила , 
а также и сосудъ, содержащій ихъ . 

Кираса, франц. Доспѣхи, извѣстые 
уже въ самой глубокой древности 
Египтянамъ, Персамъ , Грекамъ и 
Римлянамъ; состоятъ изъ нагруд-
ника и н а с п и н н и к а , соединенныхъ 
металлическими наплечниками и 
связанныхъ на б о к а х ъ ремнями. 
Они должны быть столь прочны, 
чтобы ружейная пуля не могла 
пробить и х ъ . 

Кирасиры, франц. Т я ж е л а я кавалерія, 
вооруженная кирасами , извѣстная 
е щ е въ глубокой древности ; въ 
средніе вѣка къ ней принадлежали 
р ы ц а р и , о р у ж е н о с ц ы и друг . Въ 
н а с т о я щ е е время кирасиры с о с т а -
вляютъ обыкновенно р е з е р в н у ю 
кавалер ію, предназначаемую рѣ-
ш а т ь участь сраженія стремитель-
н ы й патискомъ. 

Киріе-елейсонъ, греч. О з н а ч а е т ъ : Го-
споди, помилуй! Эта краткая мо-
литва , часто употребляется въ Св. 
Писаніи, съ с а м ы х ъ п е р в ы х ъ вѣ-
ковъ христ іанства , составляетъ въ 
Восточной церкви часть литургіи. 
Слова эти до V i вѣка были обык-
повеннымъ восклицаніемъ народа 
на молитвы священника или д іа -
кона , а съ УІ вѣка, когда Ю с т и -
ніанъ учредилъ православные пѣв-
ческіе х о р ы , Кир іе -елейсонъ сдѣ-
лалось исключительною п р и н а д -
л е ж н о с т и клира или пѣвчихъ. 
Слова эти, безъ перевода на р у с -
ский я з ы к ъ , п о ю т с я только при 
а р х і е р е й с к п х ъ с л у ж е н і я х ъ , въ и з -
вѣстное время, а въ и р о ч и х ъ слу-
чаяхъ замѣняетъ и х ъ русское Го-
споди, помилуй. 

Кирка, нгьм. а) Протестантская ц е р -
ковь. Ь) М о л о т о к ъ , заостренный 
съ одного конца , и употребляемый 
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для разрыхленія каменистаго г р у н -
та. 

Киромантін, греч. Гаданіе на воскѣ. 
Кирхшпиль, нѣм. П р и х о д ъ п р о т е -

стантской ц е р к в и . 
К и р ш ъ - в а с с е р ъ , нѣм. Напитокъ, п р и -

готовляемый изъ п е р е г н а н н а я в и ш -
неваго сока . 

Киттель,н/ьл«.ЛѢтнее, х о л щ е в о е платье 
у в о е н н ы х ъ . 

Кишмишъ. Мелкій изюмъ, съ почти 
непримѣтными косточками. 

Кіанометръ , греч. П р и б о р ъ , и з о б р е -
тенный Соссюромъ, для опреде-
лен/я цвѣта небеснаго свода. С о -
стоитъ изъ листа бумаги, на к о -
торомъ проведены 53 полосы, п р е д -
ставляющая 53 оттѣнка голубаго 
цвѣта. Для опредѣленія цвѣта к е б а , 
и щ у т ъ , къ которой и з ъ полбсъ о н ъ 
наиболее подходить . Т а к ъ какъ 
большая или меньшая бледность 
неба зависишь отъ количества с о -
д е р ж а щ а я с я въ атмосфере врдя-
н ы х ъ паровъ, то помощію м а н о -
метра можно приблизительно о п р е -
дѣлять влажность воздуха . 

Кіарамонти, итал. Музеумъ, такъ 
названный папою Піемъ V I I , к о -
торый обОгатилъ сокровища и с -
к у с с т в у находящіяся въ Ватиканѣ 
и, прилично р а с п о л о ж и в * новые 
предметы, назвалъ открытые имъ 
музеи своимъ именемъ. Собраніе 
статуй и д р е в н и х ъ барельефовъ, 
в ы б р а н н ы х ъ и р а с п о л о ж е ц н ы х ъ 
Кановою въ большой залѣ, п р и -
выкающей къ П і о - К л е м е н т и н с к о -
му музею, п р е и м у щ е с т в е н н о н а з ы -
вается Кіарамонти. 

Кій, польск. Палка, к о т о р о ю играютъ 
на билліардѣ, 

Кіоскъ , тур. Небольшой павильонъ, 
у с т р о е н н ы й роскошно и въ восточ-
номъ вкусѣ. Турки обыкновенно 
помѣщаютъ и х ъ въ р о щ и ц а х у 

гдѣ отдыхаютъ во время дня. К іо -
ски н е рѣдко устраиваются и у 
насъ въ увеселительныхъ и пуб -
л и ч н ы х ъ садахъ . 

Кіота, то ж е , что К и в о т ъ , въ первомъ 
значепіи . 

Клавесинъ или К л а в и к о р д ы , итал. 
Старинное назвапіе Фортепьянъ, 
появившихся въ первый р а з ъ въ 
XV* столѣтій. 

Клавишъ, франц. Каждый б р у с о к ъ 
въ Фортепіано, по которому уда-
р я ю т ъ пальцемъ для извлеченія 
звука . 

Клав іатура , фр. Цѣлый рядъ клави-
ш е й . 

Кламны, англ. Костыли въ б о р т а х ъ 
к о р а б л я , к ъ к о т о р ы м ъ п р и м е н я ю т с я 
снасти . 

Клаиъ , шотл. Названіе, о з н а ч а ю щ е е 
родъ, племя у г о р н ы х ъ Ш о т л а н д -
цевъ и на о с т р о в а х ъ О р к н е Щ ц щ х ^ 
и Щ е т л е и д с к и х ъ . КланоіГь началь-
ствовалъсъ патрЇархальною вл астію 
наследственный лердъ въ военное 
и мирное время. Организація Ш о т -
ландцевъ по. клапамъ у н и ч т о ж и -
лась послѣ пораженія я р н ы х ъ 
Ш о т л а н д ц е в ъ при Куллоденѣ, въ 
1746 году, съ которымъ погибла 
шотландская народность . 

Клананъ, нѣм. а) Небольшая к р ы ш -
ка, свободно поднимающаяся и 
опус к а юща я с я на отверстія д у х о -
в ы х ъ и н с т р у м е н т о в ъ , трубокъ въ 
р а з н ы х ъ м а ш и н а х ъ , и проч . Ь) 
Кусокъ матеріи, которымъ п р и к р ы -
вается карманъ. 

Кларнетисту фр. Играющій на к л а р -
н е т е . 

Кларнетъ, фр. Духовой и н с т р у м е н т у 
и з о б р е т е н н ы й въ половине XY1I 
вѣка, въ Н ю р е н б е р г е , Деннеромъ, 
состоитъ и з ъ длинной деревянной 
трубки съ и з в е с т н ы м * числом* 
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отверстій; трубка эта внизу рас -
ширяется. 

Классикъ, лат. Древніе и новые пи-
сатели или художники, служащіе 
образцами. Названіе свое получили 
оттого, что въ эпоху возрожде-
нія наукъ и искусствъ преподава-
лись въ классахъ; сперва класси-
ками называли: Гомера, СОФОКЛЭ, 
Еврипида, Платона , Аристотеля, 
Цицерона , Виргилія, Тита Ливія и 
Тацита. 

КлассиФНкація, лат. Распредѣленіе 
предметовъ на разряды по ихъ 
признакамъ. 

Классицизмъ, лат. Подраженіе и 
безусловное исполненіе правилъ 
знаменитѣйшихъ древнихъ писа-
телей, съ угГотребленіемъ старин-
ныхъ словъ и оборотовъ. 

Классическій. Образцовый. 
Классный. Прйпадлежащій къ клас-

самъ. 
Классъ, лат. а) Разрядъ однород-

ныхъ предметовъ въ паукѣ или въ 
собраніяхъ научныхъ предметовъ. 
Ь) Собраніе учениковъ въ одной 
комнатѣ для учебныхъ занятій, а 
также и самое время, назначенное 
для урока, с) Степень, чинъ въ 
гражданской службѣ. 

Клаузъ, лат. Узкій горный проходъ. 
КлаФтеръ, иѣм. Линейная мѣра въ 6 

Футовъ. 
Клеверъ, иѣм. Трава трилистникъ, 

съ красными или бѣлыми цвѣтами, 
засѣваемая на лугахъ для корма 
скота. 

Клейноды, ш м . а) Драгоцѣнныя ве -
щи. Ь) Войсковыя отличія въ быв-
шей Польшѣ. 

Клейстеръ, нѣм. Мука или крахмалъ, 
сваренные въ видѣ киселя; упо -
требляются для склеиванія. 

Клепсидра, греч. Водяные часы, по 
наружной Формѣ похожіе на пе -

сочные, но только въ нихъ вмѣсто 
песку наливается вода. 

Клеровать, фр. Очищать мутныя 
жидкости посреДстйомъ м ч п а г о 
бѣлка, который, при кипяченіи, 
свертывается и обволакиваетъ не-
чистоты, увлекая и х ъ на поверх-
ность жидкости; нечистоты эти, 
въ видѣ пѣпы, снимаются и жид-
кость становится прозрачною. 

Клеръ, фр. І Іепелъ изъ кости, упо-
требляемый для приготовленія" ча-
шечекъ, въ к о т о р ы х ъ опредѣляютъ 
пробу серебра или золота. 

Клетневать, голлапд. Обертывать к о -
рабельныя снасти парусиною или 
в е р е в к о ю , i f l r r ц'редоАіранснія и х ъ 
отъ тренія. 

КлсФты, греч. Горные жители н ы -
нѣшней Греціи, признанные неза -
висимыми еще до 1821 года и 
образовавшіе милицію, которую 
нанимали паши и другіе намѣст-
ники Порты. Въ 1831 году, въ 
борьбѣ* возникшей противъ Тур-
щи, они были первыми зачинщи-
ками и передовыми войсками ин-
суррекціи. При постановлены въ 
Греціи закоинаго правительства, 
буйные клеФты были усмирепы и 
частію изгнаны изъ отечества. И х ъ 
подвиги ві> войнѣ противъ Турокъ 
воспѣваются въ клефтическихъ пгь-
сняхъ, составляющихъ особенную 
отрасль народной ново-греческой 
поэзіи. 

Клецки, пѣм. Шарики изъ тѣста, 
п р и г о т о в л е н н а я на взбитомъ бѣл-
кѣ яицъ и маслѣ, и опущенные 
въ горячій бульонъ. 

Кливажъ, фр. Природная трещина 
въ драгоцѣнномъ камнѣ. 

К л и в е р у голлад. Треугольный па-
русъ на передней части корабля. 

Клішаксъ, греч. Такое расположеніе 
предложеній, что послѣдпее рѣче-
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ніе перваго с о с т а в л я е м начало 
втораго. ж 
ни человѣка. Въ эти годы, по мнѣ-
нію древнихъ, совершался перево-
ротъ не только въ организацш, но 
и въ судьбѣ человѣка. Большимъ 
клнматерическимъ годомъ считался 
63, потохму что это число есть 
п р о и з в е д е т е 7 на 9. Теперь кли-
материческими или критическими 
эпохами въ жизни называются тѣ 
эпохи, въ которыя совершается 
переломъ въ человѣческомъ орга-
низмѣ; с ю д ^ т н о с я т с я : эпоха воз-

сячныхъ очищеній у женщины, 
И Т . п. 

Климатологу, греч. Опредѣлепіе гра -
ницъ климата, наука , основаніе 
которой положено Гумбольдтомъ. 

; Климатъ, греч. Мѣстное свойство 
страны въ отношеніи температуры 
и проистекающихъ отсюда явленій 
атмосферы. Онъ о б н а р у ж и в а е м 
свое вліяніе, начиная съ растеній 
до человѣка; возвышенное поло-
женіе, покатость страны, наклоне-
ніе земли къ извѣстнымъ странамъ 
свѣта, горы, воды, лѣса, свойство 
почвы, все это п р о и з в о д и м въ 
климатѣ измѣпеніе. Климатъ соб-
ственно познается тогда, когда упо-
мянутыя условія остаются всегда 
одинаковыми и, слѣдовательно, въ 
равной мѣрѣ опредѣляютъ темпе-
ратуру и погоду. Измѣненія же 
онъ п о л у ч а е м отъ вліянія чело-
вѣка, по имущественно отъ о б р а -
ботыванія почвы. Вліяніе кли-
мата на тѣлесныя и душевныя ка -
чества человѣка слѣдующее: въ 
самыхъ холодныхъ странахъ , че -
ловѣкъ, находясь въ безпрерывпой 
борьбѣ съ природою, едва прево -

кли 

с х о д и м міръ животныхъ, тогда 
какъ обитатели жаркихъ поясовъ 
развиваются быстро, пріобрѣтаютъ 
въ то же время' сильныя страсти, 
выражающіяся у нихъ въ цвѣтѣ 
лѣтъ ; въ болѣе * холодной странѣ 
человѣкъ созрѣваетъ медленнѣе, и 
чѣмъ тише движется кровь у него 
по жиламъ, тѣмъ осторожнѣе и 
сиокойнѣе развивается его х а р а к -
т е р а Климатѳвъ считается пять: 
жаркій по обѣимъ сторонамъ эк -
ватора до тропиковъ; два умѣрен-
п ы х ъ , н а каждомъ полушаріи одинъ, 
отъ тропиковъ до полярныхъ к р у -
говъ ; и два холодныхъ, также по 
одному въ каждомъ полушаріи, 
отъ полярныхъ круговъ до полю-
совъ. Впрочемъ, съ точностію 
опредѣлить границы климатовъ н е -
возможно. Въ геограФІи, подъ 
словомъ климатъ пзвѣстно про-
странство земли, заключенное ме -
жду двумя параллельными кругами, 
и в ъ которомъ величина должай-
шаго дня, въ лѣгнее солнцестоя-
ніе, больше или меньше разнится 
отъ должайшаго дня другихъ п р о -
с т р а н с т в у между которыми опо 
л е ж и м . Климаты бываютъ мѣсяч-
ньіе и годовые. 

Клиника, греч. Больница, въ которой 
профессора учатъ на практикѣ го-
товящихся въ врачи познавать р о -
ды и виды болѣзней и употреблять 
средства и способы ихъ излѣченія. 

Клирикъ, греч. Общее названіе свя-
щенно -или церковно-служителей. 

Клиросъ, греч. а) Мѣсто въ храмѣ 
для клириковъ, то-есть пѣвчихъ, 
чтецовъ и вообще духовныхъ лицъ. 
Они устраиваются по обѣимъ, сто -
ронамъ церкви; на такъ-называе-
момъ амвонѣ или возвышеніи предъ 
алтаремъ и иконостасомъ на кли-
росахъ находятся налои и ШКЭФЫ 
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для храненія б о г о с л у ж е б н ы х ъ к н и г ъ . 
Ь) Х о р ъ пѣвчихъ. 

Клиръ, греч. Собраніе священно и 
церковно-служителей . 

Клистиръ, нгьм. Промывательное , 
впускаемое ч р е з ъ задній п р о х о д ъ , 
а также трубка , служащая для 
этого . 

Кліеитъ, лат. Находящійсй подъ 
чьимъ-либо покровительствомъ. 

Клоакъ, лат. Мѣсто, куда с т е к а ю т ъ 
нечистоты. 

Клобукъ, греч. Родъ шапки , к о т о р у ю 
носятъ монашествѵющіе. 

Клоку англ. Родъ ж :енскаго салопа. 
Клотикъ пли клотъ. Верхняя часть 

м а ч т ы , къ к о т о р у ю вставляется 
Флагштокъ. 

Клубъ или Клобъ, англ. а) Собраніе 
общества для превожденія времени. 
Ь) Сходка членовъ политической 
партіи . 

Клюзъ-бакъ, англ. Мѣсто въ носу 
корабля , въ к о т о р о е с т е к а е т ъ вода 
съ якорнаго каната или с о б и р а ю -
щаяся отъ брызгъ . 

Клюзъ-саки, англ. Затычка для к л ю -
з о в ъ ; состоитъ обыкновенно изъ 
мѣшка, набитаго п а к л е ю ; бываетъ 
также деревянная. 

К л ю з ы , англ. Отверстія въ судпѣ, 
ч р е з ъ которыя проходятъ якорные 
канаты. 

К Л Ю Ф Т Ъ , нѣм. а) Родъ клещей для 
вытаскиванія изъ скважины частей 
бурава, сломавшагося при зсмля-
номъ буреніи . Ь) Т р е щ и н а въ кам-
нѣ или тонкій п р о ж и л о к ъ руды. 

К Л Ю Ф Т Ы , НѢМ. Щ и п ц ы , которыми 
вынимаютъ изъ горна г о р ш к и и 
тигли съ расплавленнымъ метал -
ломъ. 

Кляуза, лат. а) Запутанное обстоя -
тельство въ дѣлѣ, д а ю щ е е ему 
другой видъ. Ь) Несправедливая 
ж а л о б а , поданная съ тою цѣлію, 

чтобы сдѣлать кому-нибудь ненрі -
ятность . 

Кнастеръ , нѣ^ К о т е л ь н ы й табакъ 
употребляемый "преимущественно 
Нѣмцами. 

Книксенъ, нѣм. Присѣданіе. 
Книпель, нѣм. а) Желѣзный шпиль 

въ, т о к а р н о м ъ станкѣ. Ь) Боевой 
снарядъ въ алтиллеріи , состоящій 
изъ двухъ полушар ій , соедипен-
н ы х ъ б р у с к о м ъ ; стрѣляютъ имъ 
въ непріятельскіе корабли, чтобы 
повредить снасть или рангоутъ . 

КНОІІФЪ, нѣм. Гвоздикъ съ красивою 
г о л о в к о ю , употребляемый при 
обивкѣ м е ( ф щ ^ к н п а ж е й и т . п. 

Коадъюторъ, Tïam™1 і і о м о щ н и к ъ или 
намѣстникъ по должности. 

Коалиція, фр. Союзъ нѣсколькихъ 
державъ для веденія войны п р о -
тивъ к а к о г о - л и б о другаго государ -
ства . 

Кобальтовые цвѣты, лат. Минералъ, 
состоящій изъ 40 частей окиси 
кобальта , 41 ч. мышьяковой ки -
слоты, 19 ч. воды. Первообразная 
его Форма — косвенная прямоу-
гольная призма . Блескъ стеклян-
н ы й ; цвѣтъ кошенильный или р о -
зовый, просвѣчиваетъ , гибокъ. 
Встрѣчается обыкновенно въ видѣ 
игольчатыхъ и волосистыхъ к р и -
сталловъ. 

Кобальтъ, лат. Металлъ, свѣтло-сѣ-
раго цвѣта,. открытый въ 1533 г. 
Брандтомъ; плавится при 130 г р а -
дусахъ Веджвудова п и р о м е т р а ; 
х р у п о к ъ , нелетучъ , притягивается 
магнитомъ, но слабо удерживаетъ 
магнитную стрѣлку. На воздухѣ 
почти не окисляется . Въ чистомъ 
видѣ въ природѣ не бываетъ, но 
находится обыкновенно въ соеди-
непіи съ к и с л о р о д о м ъ , сѣрою, 
мышьякомъ. Ч р е з ъ сплавленіе к о -
бальтовыхъ рудъ с о с т е к л о м ъ , м о л о -



ког 151 

ніе и отстаивание полученной та -
кимъ образомъ массы, добывается 
синяя краска, весьма употреби-
тельная на стеклянных* и ФОРФО-
ровыхъ Фабриках*, и извѣстпая 
нод* именем* шмальты. Въ сое -
диненіи съ кислородом*, кобалътъ 
образуетъ кобальтовую закись и 
такую ж е окись. Съ кислотами 
даетъ соли розоваго цвѣта. 

Когорта, лат. Часть римскаго легір-
на, состоявшая изъ 600 человѣкъ; 
легіонъ заключалъ въ себѣ десять 
когортъ. 

Кода, um. Прибавленіе въ музыкаль-
ной піесѣ, содержащее повтореніе 
главной идеи всего сочиненія. 

Кодексъ, лат. а) Сводъ законовъ. Ь) 
Кодексъ церковнаго соединенгя, 
особый законодательный трактатъ, 
вошедшій послѣ въ сводъ церков-
ныхъ законовъ, въ которомъ оз -
начаются правила собора о бра-
кахъ , бывшаго при Константинѣ 
Багряиородномъ. Совершеніе треть-
яго брака позволяется, но этимъ 
цравиламъ, только подъ строжай-
шимъ ограниченіемъ, а четвертый 
вовсе запрещается, подъ опасе-
ніемъ отлученія отъ церкви на все 
время, пока виновпый живетъ 
вмѣстѣ съ незаконною супругою. 
Такъ какъ епископы,несогласные до 
этого собОра въ мнѣніяхъ о чет -
вертомъ браке , соединились въ 
это время, то поэтому и самый 
кодексъ, излагающій опредѣленія 
собора , н а з в а н ъ кодексомъ церков-
наго соединенгя. 

Кодрантъ, лат. Монета, стоившая 4 
часть римскаго аса, или три де-
нарія. 

Козетка, фр. Дпванъ для двухъ. 
Кокарда, фр. УкрашепЇе на шляпѣ 

или другомъ головномъ ' у б о р е у 
военныхъ и гражданскихъ чинов-

никовъ полосками національныхъ 
цвѣтовъ ; у насъ въ Россіи съ ч е р -
ными, желтыми и бѣлыми поло-
сками. 

Кокетка, фр. а) Женщина, желающая 
нравиться мужчинѣ. ѣ) Небольшой 
жеп'скій галстѵхъ. 

Коклюшъ, фр. ЙСестокій кашель. 
Кокосъ, лат. Родъ деревъ изъ с е -

мейства пальм*. Изъ породъ его 
особенно замѣчательны: 1) собст-
венно кокосъ, растетъ въ самыхъ 
знойныхъ с т р а н а х ъ , напр. , на 
островѣ Отаити; вышина его п р е -
восходишь 10 ФУТОВЪ; круглый 
годъ покрытъ цветами и плодами. 
Листья его употребляются Индей-
цами для письма вместо бумаги, 
на кормъ слопамъ и на приготов-
леиіе различныхъ вещей , напр. 
опахалъ, шляпъ, и проч. Ц в е т о ч -
ный стержень даетъ изъ надрезовъ 
сладкій сок'б, обработываемый въ 
превосходпое вино. Но наиболее 
прим$чателенъ плодъ дерева, или 
кокосовый о р е х ъ , величиною съ 
арбузъ. Сокъ и ядро кокосоваго 
о р е х а имеютъ превосходный вкусъ. 
Изъ скорлупы КОКОСОВЫХЪ о р е -
х о в ъ делаютъ разныя вещи напр. , 
чашкп, ложки, тарелки, и проч. 2) 
Кокосъ масляный, дающій съедоб-
пые плоды, на острове С.Доминго, 
негры добываютъ изъ него такъ 
называемое пальмовое масло, к о -
торое идетъ у нихъ па приправу 
къ кушаньямъ и на освещеніе . 3) 
Кокосъ цгиизофилла т а к ж е р а с т е т ъ 
въ Бразиліп, где сокъ его плодовъ 
составляетъ лекарство отъ воспа-
лепія глазъ. 4) Кокосъ віьнконосный 
растетъ въ бразильской провинціи 
Багіи; туземцы добываютъ изъ его 
плодовъ масло, употребляемое ими 
противъ укѵшеіЇія ядовитыхъ ж и -
в о т н ы х ъ . кокосъ горькій р а -

** 
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стетъ па Аптильокихъ о с т р о в а х ъ ; 
въ срублепомъ его стволѣ з а р о ж -
дается личинка того насѣкомаго, 
которое туземцы ѣдятъ подъ н а -
званіемъ пальмоваго червячка . 6) 
Кокосъ шиповный с а м о р о д н о р а -
стетъ на островѣ С. Доминго; изъ 
съѣдобныхъ его плодовъ извлека-
ю т ъ масло, употребляемое д и к а р -
ками для натиранія тѣла. 

Коксовать , англ. Пережигать . 
Коксъ , англ. Чистый уголь, п о л у ч а е -

мый чрезъ прокаливаніе каменнаго 
угля въ з а к р ы т ы х ъ снарядахъ . п р и -
чемъ всѣ летучія части отдѣляют-
ся. Коксъ горитъ въ прикосновеніи 
съ воздухомъ, оставляя однѣ з е м -
листыя частицы, въ видѣ пепла, и 
употребляется какъ топливо. 

К о к ъ , англ. Поваръ па кораблѣ. 
Колба, пѣм. С о с у д ъ , слѵжащій для 

перегонки жидкостей. 
Колеръ , фр. а) Цвѣтъ, краска . Ь) 

Норовъ у лошадей. 
Колстъ, фр. В е р х н е е одѣяніе въ нѣ-

к о т о р ы х ъ кавалер ійскихъ полкахъ . 
Колибри, инд. Маленькія птички изъ 

семейства т о н к о к л ю в ы х ъ , замѣ-
чательныя к р а с о т о ю с в о и х ъ п е р ь -
евъ и образомъ жизни . Онѣ, какъ 
пчелы, летаютъ съ цвѣтка па цвѣ-
токъ и питаются цвѣточными с о -
ками, к о т о р ы е высасываютъ длин-
нымъ, выпускнымъ языкомъ. Перья , 
покрывающія и х ъ голову и ш е ю , 
при солпечномъ свѣтѣ имѣютъ ме-
таллически"! отливъ. Ж и в у т ъ въ 
Америкѣ, очень быстры и отваж-
ны. Собственно колибри называ-
ются тѣ породы, которыя имѣютъ 
дугообразный клювъ , а тѣ, у к о -
т о р ы х ъ онъ прямъ, называются 
птицами-мухами. О д п а и з ъ п о -
слѣднихъ п г р о д ъ такъ мала, что 
равняется пчелѣ. 

Колизей, лат. Названіе , данное рим-

кол 

скому амфитеатру , или потому, что 
онъ былъ подлѣ 'мѣста, гдѣ н а х о -
дилась колоссальная бронзовая ста -
туя Н е р о н а , в ы ш и н о ю въ 120 Фу-
товъ , или по собственной колос-
сальной величинѣ. Колизей былъ 
начатъ Веспасіаномъ, по возвра-
щеніи его изъ похода противъ 
Іудеевъ, и о к о н ч е н ъ Титомъ. Ф о р -
ма его эллиптическая . Онъ состо-
итъ изъ 240 а р к а д ъ , расположен-
п ы х ъ въ т р и ряда. Окружность 
его равняется 681 Футу, длина — 
157 Фут. Со времепи своего с о о -
руженія до 523 г. Колизей слѵ-
жилъ мѣстомъ битвы гладіаторовъ 
и умерщвленія х р и с т і а н с к и х ъ му-
чениковъ дикими звѣрями. Р а з р у -
ш е н ъ при взятіи Рима варварами. 

Колика, лат. Болѣзнь, о б н а р у ж и в а -
ю щ а я с я вдругъ тягостью в ъ ' ж и в о -
тѣ, урчан іемъ , разстройствомъ д у -
х а , наклонност ію къ рвотѣ, болью 
въ животѣ, усиливающаяся при 
прикосновеніи рукою къ животу , 
смотря потому, находится ли она 
въ т о п к и х ъ или толстыхъ к и ш -
к а х ъ . 

Коллег іальныи, а) Относящійся къ 
коллегіи. Ь) Исполняемый по п р а -
виламъ коллегіи. 

Коллегія , лат. Названіе , дававшееся 
у Римлянъ извѣстнымъ раздѣле-
ніямъ класса жрецовъ . П о з ж е подъ 
коллегіями стали разумѣть и другія 
корпорац іи ж р е ц о в ъ ; н а к о н е ц ъ 
стали присвоивать э то иазваніе 
каждому собрацію людей, исправ-
л я в ш н х ъ вмѣстѣ должности , напр. 
трибѵнамъ, консуламъ , и проч. — 
Теперь этимъ словомъ означаютъ 
административное или судебное 
учрежденіе , гдѣ дѣла рѣшаются по 
большинству голосовъ всѣхъ п р и -
с у т с в у ю щ и х ъ . 

Коллежскій. Въ соединеніи съ д р у -
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гимн извѣстными словами, о з н а -
чаетъ г р а ж д а н с т в чины. 

Коллежъ, фр. Среднія учебныя з а -
веденія во Франціи , исключая кол-
лежъ-де-франспу высшее учебное 
заведеніе, основанное въ 1530 г о -
ду, въ к о т о р о м ъ читаются публич-
ныя лекціи исторіи, словесности , 
метафизическихъ и Физическихъ 
н а у к ъ , правъ и политической э к о -
номіи. 

Коллекція, лат. Собраніе однород-
н ы х ъ предметовъ. 

Коллизія, лат. Столкновеніе . 
К о л о н и с т у фр. П е р е с е л е н е ц ъ изъ 

одной страны въ другую, п о л у ч а ю -
щій въ послѣдней осѣдлость. 

Колопіальпый товаръ, лат. Товаръ , 
вывозимый въ Е в р о п у и з ъ а м е р и -
к а н с к и х ъ колоній . 

Колоиія, лат. Поселеніе , состоящее 
и з ъ выселенцевъ . 

Колонна, лат. а) Круглый столбъ, 
поддерживающій или у к р а ш а ю щ і й 
к а к у ю - н и б у д ь часть зданія. Ь; 
Столбъ, поставленный въ память 
какого-либо событія . с) Строй, въ 
которомъ части войска р а с п о л о -
жены одна за другою, d) Корабли , 
построенные въ нѣсколько линій. 

Колоннада, фр. Рядъ колоннъ , р а с -
положенныхъ симметрически въ гал-
лереи или въ кругломъ п р о с т р а н -
ствѣ и служащій для у к р а ш е н і я 
или прогулки. 

Колоритъ, фр. Это слово имѣетъ въ 
искусствахъ различныя значенія ; 
то оно означаетъ только цвѣтъ, 
свойственный предметамъ, то р а с -
положеніе оттѣнковъ к а р т и н ы . Въ 
литературѣ колоритъ- о значаетъ 
особый оттѣнокъ, приданный л и -
тературному произведенію. 

Колоссальность, греч. Огромные раз 
мѣры. 

Колоссальный. Пмѣющій огромные 
размѣры. 

Колоссъ, греч. Всякій предметъ н е о -
быкновенной величины; въ древ -
ности, оно собственно означало 
статую, далеко п р е в о с х о д и в ш у ю 
человѣческій ростъ . Т а к и х ъ с т а -
туй считалось десять : 1) Аполлонъ, 
въ Рпмѣ, на Капитоліи, въ 30 лок-
тей вышины. 2) Аполлонъ, б р о н -
зовый, въ Римѣ на І Іалатинской 
горѣ. 3) К о н с т а н т и н у мѣдный, 
посрединѣ Константинопольскаго 
цирка . 4) Конная статуя Домиціа-
на, въ Римѣ. 5) Геркулесъ , въ Т а -
рентѣ, работы Лизиппа, привезен-
ный въ Римъ и постановленный 
на Капитоліи Фабіемъ Максимомъ. 
6) Ю п и т е р ъ , Помпеевскій , въ Римѣ 
на Марсовомъ полѣ. 7) Ю п и т е р ъ 
въ Тарентѣ, работы Лизиппа , въ 
49 локтей вышины. 8) . Ю п и т е р ъ , 
въ Римѣ на Капитоліи, отлитый 
изъ мѣдныхъ орудіЧ, о т н я т ы х ъ у 
Сампитянъ. 8) Н е р о н ъ , р а б о т ы З е -
нодора , перенесенный отъ н е р о -
новскаго дворца на Уіа sacra Вес -
пас іаномъ , и 10) Колоссъ Родос-
скій, представлявшій Аполлона , въ 
70 локтей в ы ш и н ы , работы скуль-
птора Хареса , который работалъ 
надъ нимъ 10 лѣтъ. Статуя эта 
опиралась ногами на двѣ скалы 
при входѣ въ родосскую гавань, 
такъ что корабли съ р а с п у щ е н -
ными парусами проходили между 
ногъ ея , палецъ к о т о р ы х ъ едва 
могъ быть обхваченъ человѣкомъ. 
Внутри колосса у с т р о е н а была 
лѣстница, по которой взбирались 
на голову, откуда можно было в и -
дѣть не только берега С и р і и , но 
даже корабли, плывшіе у береговъ 
Египта. Колоссъ родосскій стоилъ 
300 талантовъ (327.656 рубл. сер. ) 
и былъ р а з р у ш е н ъ , 80 лѣтъ с п у -
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стя, зелметрясеніемъ. Сосѣдніе съ 
Родосомъ народы прислали сумму 
для возстановленія колосса, но 
Родосцы раздѣлили деньги между 
собою подъ тѣмъ предлогомъ, что 
ДельФІйскш оракулъ запретилъ воз-
обновлять ^павшій колоссъ, ко-
торый и оставался въ развалинахъ 
до УН вѣка, когда Сарацины про-
дали его одному еврею, нагрузив-
шему осколками до 900 верблю-
довъ. 

Колрябія, нѣм. Огородная овощь, 
весьма употребительная въ Герма-
ніи и у насъ въ Россін. 

Колтунъ, польс. Болѣзиь волосъ, ко-
торые въ это время перепутыва-
ются, склеиваются между собою и 
образуютъ такимъ образомъ комки. 

Колюры, греч. Два болыніе круга, 
проходящіе чрезъ полюсы міра, 
тотъ изъ нихъ , который прохо-
дитъ чрезъ точки равноденствія, 
н а з в а н ъ равноденственный колюря, 
а тотъ, который проходитъ чрезъ 
точки солнцестояпія — солнце-
стоятельпый колюрв. П о с л ѣ д н і й 
проходитъ и чрезъ полюсы эклип-
тики, слѣдовательно перпендику-
ляренъ къ ней. Прямое восхожде-
ніе и долгота свѣтилъ, находящих-
ся на равподенственномъ колюрѣ, 
равны или нулю или 180 град.; во 
время же пребыванія свѣтилъ на 
солнцестоятельномъ колюрѣ дол-
гота и прямое ихъ восхожденіе 
могутъ быть или 90 или 270 град. 

КоЯь-а-бушъ, фр. Вишневый клей 
особо приготовленный и сформо-
ванный въ пластинки. 

Коль, фр. Проходъ между вершина-
ми горъ. 

КОМАНДА,лат. а) Небольшая часть вой-
ска, посылаемая съ отдѣльнымъ 
начальникомъ. Ь) Приказанія н а -
чальствующаго. 

КОМАНДИРОВКА. Отправленіе служа-
щаго для исполненія даннаго ему 
порученія. 

КомАіідиръ, нѣм. Начальникъ части 
войскъ. 

КОМАНДОВАТЬ, а) Распоряжаться кѣмъ-
л и б о . Ь) Укрѣплснге командуетъ— 
превыиіаетъ окружающую мѣст-
ность или брустверъ. 

КомАНдорство. Доходы или имѣніе, 
жалуемые кавалеромъ пѣкоторыхъ 
орденовъ. 

КомАНДоръ, лат. Старшій кавалеръ 
въ нѣкоторыхъ орденахъ. 

Командоръ-канитанъ. Флотскій чинъ, 
бывшій между капитаномъ перваго 
ранга и контръ-адмираломъ, рав-
ный званію бригадира въ пѣхотѣ; 
съ начала царствованія Николая I, 
этотъ чинъ уничтоженъ и теперь 
изъ капитановъ перваго ранга пря-
мо производятъ въ контръ-адми-
ралы. 

КомбинАЦІя, лат. Сочетаніе; сооб-
раженіе ; извѣстное расположеніе 
предметовъ. 

Комедіянтъ, лат. а) Играющій смѣш-
ныя роли въ балаганныхъ пред-
ставленіяхъ. Ь) Смѣшной чело-
вѣкъ. 

Комедія, греч. Сценическое представ-
леніе, которое въ противополож-
ность важной драмѣ, развиваетъ 
комическо-эстетическія идеи и въ 
которомъ видимый контрастъ обык-
н о в е н н а я съ страннымъ, умнаго 
съ глунымъ возбуждаетъ смѣхъ. 
Комедія образовалась у Грековъ 
изъ веселыхъ и насмѣшливыхъ 
хоровъ, пѣтыхъ на праздникахъ 
Вакха. Существуютъ достовѣрныя 
извѣстія объ однихъ только атти-
ческихъ комедіяхъ, которыя отли-
чались безграничною вольностью, 
шутками, насмѣшками надъ нра -
вами, событиями, лицами. Атти* 
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ческая комедія процвѣталавъ Аѳи-
н і х ъ , во время и х ъ политической 
самостоятельности и гражданской 
свободы, когда своими комедіяуи 
особенпо прославился АристоФанъ. 
Съ падеиіемъ политической свобо-
ды, аттическая комедія должна бы-
ла почерпать свое содержаніе ис-
ключительно изъ частной жизни. 

„ Теперь подъ словомъ комедія р а -
зумѣютъ сценическое представле-
ніе, въ которомъ выводятся смѣш-
ныя стороны общества. 

Комендантъ, фр. Начальникъ к р е п о -
сти. 

Комендоръ, анг. Старшій артиллерій-
скій прислужникъ во ФЛОТѢ. 

Кометы, греч. Собственно значитъ во-
лосатый. Такъ называется много-
численный, во многихъ отношені-
яхъ загадочный, родъ небесныхъ 
тѣлъ, которыя принадлежат* къ па -
шей солнечной системе, впрочемъ 
на короткое только время, именно 
когда они подходятъ близко къ 
солнцу и вмѣстѣ къ землѣ, быва-
ютъ видимы въ телескопы, а иногда 
и простымъ глазомъ, и потомъ 
опять удаляются отъ нашего взора 
въ отдаленнѣйшія пространства 
вселенной. Они получили названіе 
отъ своего вида. Въ н д х ъ явствен-
но можно различить три главпыя ча-
сти: п е р в а я — р о д ъ туманной обо-
лочки, болѣе или менее блестя-
щая, круглая, но никогда опредѣ-
лителыю неограниченная и назы-
ваемая головою кометы. Эта обо-
лочка окружаетъ собою болѣе я р -
кую планетовидную часть, ядро ко -
меты, и соединяется съ хвостомъ, 
чаще отдѣлепиымъ отъ головы пу-
сгымъ тѵсклымъ пространствомъ; 
длина его бываетъ такъ велика, что 
она занимаешь собою 90 и болѣе 
градусовъ и, судя по его отдаленно, 

долженъ имѣть несколько мплліо-
новъ миль протяженія. Такъ хвостъ 
знаменитой кометы 1812 г., по вы-
ч и с л е н а Гершеля, пмѣлъ не менѣе 
22,000,000 миль въ длину, діаметръ 
же его у головы равняется 2 мил-
л іон . , ау конца болѣе 1,000,000 миль/ 
Встарипу кометы, Часто появляю-
щіяся совершенно внезапно, по сво-
ему необыкновенному виду и по 
наружно-неправильному движенію, 
были предметомъ не только удив-
ленія, но даже ужаса и сусвѣрпой 
боязни; ихъ считали за предвест-
ницъ важнаго несчастія, грозящаго 
большей части земли, какъ напр. , 
войны, язвы и т. п. Движеніе ко-
метъ неправильно и потому вычи-
сленіе ихъ пути затруднительно; 
до сихъ поръ вычислено время 
о б р а щ е н і я Галилеевой кометы, 
обращающейся около солнца въ 
теченіи 75 лБтъ, Энкс, — обраща-
ющейся Ц года; Біеллы,— въ I f 
года, Фэй, въ 7 і л е т ъ и Вико,— 
въ 51 лѣтъ. 

КомстограФІя, греч. Описаніе к о -
метъ. 

Комикъ, греч. а) Сочиняюіціп коме-
діи. Ь) ІІграющій комическія роли. 

Комитаты, лат. Названіе Венгер-
скихъ провинцій. Каждый комп-
татъ управляется графомъ, сбор-

" щикомъ податей, нотаріусомъ, ч е -
тырьмя председателями высшаго 
суда и четырьмя же низшаго. Ко-
митатъ разделяется на округи. 

Комитетъ, англ. а) Собраніе лицъ 
для разсмотрѣнія делъ, касающих-
ся управления или паукъ. ,Ь) Ко-
митета облиственной безопасно-
сти учрежденъ былъ во Франціи 
во время первой революціи 6 ап-
реля 1793 года для преслЬдованія 
враговъ республики; уничтоженъ 
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въ 1795 съ учрежденіемъ директо-
ріи. 

Комиціи, лат. Публичныя собранія 
римскаго народа, на которыхъ раз-
суждали о всѣхъ важныхъ госу-
дарственныхъ дѣлахъ, напр. , о 
выборѣ сановниковъ, о постанов-
л е н ^ законовъ, о мЪрѣ, о войнѣ, 
и т. п. Цо разнымъ раздѣлепіямъ 
римскаго парода, комиціи были: 1) 
Собранія по куріямъ, которыхъ 
учрежденіе приписывается Ромулу. 
2) Собраиія по центуріямъ, гдѣ 

_ народъ подавалъ голоса но клас-
самъ, согласно раздѣленію Сервія 
Туллія. 3) Собранія народа по три-
бамъ. Первые два рода комицііі 
требовали дозволенія сената и не 
могли открываться безъ ауспицій; 
комиціи по трибамъ совершались 
безъ этихъ ѵсловій. 

Комнческій. Смѣшной, забавный. Видъ 
комическаго есть шутовское. 

Комма, лат. Запятая . 
Комментаріи, лат. а) Толкованіе на 

цѣлое сочиненіе, или на отдѣль-
ныя его части. Ь) Описаніе исто-
ричесиихъ событ ій , написанное 
главными участниками въ этихъ 
событіяхъ. Таковы комментарги 
ЮЛІ/І Цезаря о его походахъ . 

Комментаторъ. Толкователь цѣлаго 
сочиненія, или отдѣльныхъ его ч а -
стей. 

Коммерція, лат. Торговля въ о б ш и р -
н ы х ъ размѣрахъ. 

Коммп, франц. Прикащикъ въ мага-
зинѣ. 

Коммисаріатъ, фр. Подъ этимъ сло-
вомъ разумѣютъ все коммисаріат-

• ское управлепіе, обязанность к о -
тораго СОСХОЙТЪ въ снабженіи 
войскъ отъ казны денежнымъ до-
вольствіемъ, вещами аммуиичпыми 
и госпитальными. 

Коммисаръ. Лицо, которому п о р у -

чается надзоръ за поставкою съѣст-
ныхъ припасовъ, вещей, и т. п. 

Коммиссіонерство, Мѣсто, исполняю-
щее поручія, входящія въ кругъ 
его дѣйствій. 

Коммиссіонеръ. Исполняющій пору-
ченія. 

Коммигсія лат. а) Порученіе. Ь) Со-
б р а т е л и ц ъ , разсматривающихъ 
порученное имъ дѣло. с) Въ про-
сторѣчіи трудное порученіе. 

Коммунизму лат. Политическое уче-
ніе въ западной Европѣ, особенно 
во Франціи, принимающее за осно-
ваніе общественной жизни рѣшп-
тельное уравненіе всѣхъ членовъ 
общества, требующее общаго поль-
зованія имуществомъ и уничтоже-
н і я всякой личной с о б с т в е н н о с т и и 
и с к л ю ч и т е л ь н а я владѣнія; проис -
хожденіе этого ученія относится 
KÔ временамъ Французской р е в о -
люціи. По иаденш Робесиіера въ 
1794 г . , Г р а к х ъ БабёФъ, е щ е с ъ 
1791 года отличавшійся пылкими 
крайностями , соединилъ остатки 
террористовъ въ тайное общество, 
которое вскорѣ нашло себѣ о р -
ганъ въ журналѣ «Трибунъ народа», 
имѣвшемъмногочисленпыхъ чита-
телей. Общество бабувистовъ на-
шло себѣ приверженцевъ изъ п л е -
беевъ, но главные члены его бы-
ли вдругъ захвачены директоріею. 
БабеФЪ и Дарте были казнены, 
прочіе частію сосланы, частію ра з -
м я л и с ь , и вскорѣ все было забыто. 
Между тѣмъ движеніе, сообщенное 
Французскою революціею европей-
скому обществу, встрѣтило себѣ 
сопротивленіе, и теоріи обществен-
ныхъ улучшеній многочислеииѣе 
и сильнѣе прежияго забушевали во 
Фраиціи, отражаясь болѣе или ме-
нѣе н а остальномъ Западѣ, даже въ 
Англіи. П е р е в о р о т у послѣдовавшій 
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во Франціи въ 1830 г. , устранивъ 
прежнія злоупотребленія, сосредо-
точилъ всѣ недостатки нрежняго 
общества въ Финансовой аристо-
кратіи, которая по самому своему 
свойству была тяжелѣе и несноснѣе 
прежней, родовой. Такимъ обра-
зомъ іюльская революція встрѣ-
тила себѣ пылкую оппозицію, про-
явившуюся неоднократными воз -
с т а т я м и и тайными обществами 
съ 1830 до 1837 г. Тутъ является 
ученіе комунизма, какъ слѣдствіе 
сознанія республиканской партіи, 
что настоящей врагъ ея во Ф р а н -
ціи не монархія, а владѣніе. По 
удаленіи старшей линіи Бурбоновъ, 
въ Парижъ возвратился одинъ 
изъ членовъ Общества БабеФа, Ми-
гель Анжело Буонароти, бывшій 
пѣкогда членомъ конвента отъ К о р -
сики; онъ началъ' тамъ распро-
странять правила , которымъ оста-
вался вѣренъ и преданъ да монома-
ніи. Послѣ неудачныхъ возстаній 
республиканцевъ, бабувизмъ, п р о -
повѣданный Буонаротти , и требо -
вавшій полнаго пересозданія об-
щества, нашелъ многочисленныхъ 
приверженцевъ. Составилось тай -
ное общество, главами котораго 
были Ад. Бланки ,Барбъ и Бернардъ; 
оно произвело возмущеніе 12 мая 
1839 г. , вскорѣ впрочемъ усми-
ренное, и вызвало въ 1840 г. по-
кушеніе Фанатика Дарма на жизнь 
короля. 

Коммуникація, лат. Водяное или 
сухопутное сообщеніе между р а з -
личными частями. Въ военномъ 
искусствѣ коммуникаціонными л и -
ніями называются пути, соединяю-
щіе стратетческіе пункты. 

Коммунисты, лат. ФИЛОСОФСКО-ПО-
литическая партія въ западной 
Европѣ, преимущественно в о Ф р а н -

ціи. Въ сороковыхъ годахъ этого 
столѣтія явились три партіи ком-
м у н и с т о в ъ ; Travailleurs égalilaires, 
которые, со всѣми жалкими недо-
с т а ч а м и и пороками своего уче -
шя, лослѣдовательнѣе всѣхъ л р о -
чихъ . Нѣсколько умѣреннѣе и х ъ 
реформисты. Важная по числу 
п а р т і я , э т о икарійскге коммунисты, 
основателемъ котовыхъ былъ р е с -
публиканецъ Кабе. Реформисты жи-
ли разсѣяпно, Икарійцы и Travai l-
leurs égalilaires, сообразно съ Фран-
цузскими законами, имѣли вечернія 
сборища по 20 человѣкъ. 12 мая 
1839 г. Парижъ видѣлъ первое в о з -
станіе коммунистовъ, которое легко 
было усмирено, потому что всѣ 
силы мятежниковъ не превышали 
четырехсотъ человѣкъ. 

Коммуны, лат. Нѣмецкіе общины 
или приходы въ Ломбардо-Вене-
ціянскомъ королевствѣ; остатки нѣ-
мецкихъ военныхъ кнехтовъ, не -
реведенныхъ въ средніе вѣка въ 
Италію и поселенныхъ тамъ съ 
семействами. Всѣхъ коммунъ 20; 
семь изъ нихъ подъ Вичепцою и 13 
подъ Вероною. 

Комодъ, фран. Мебель, въ видѣ ш к а -
Фа, съ выдвижными ящиками. 

Компактный, лат. Сжатый, убори-
стый. 

Комнанія, шт. а) Общество, собра-
т е людей для нрепровожденія в р е -
мени. Ь) Соединеніе нѣсколькихъ 
лицо для производства торговли, 
или для п р о м ы ш л е н н а я предпрі-
ятія. 

Кочпаньонъ, фран. а) Проживающій 
въ домѣ, для бесѣды съ хозяиномъ 
или для выѣзда вмѣстѣ съ нимъ. 
Ь) Каждый, участвующій въ т о р -
говой^ или промышленной компа-
ніи. с) Лицо при кяхтинской т а -
можнѣ, избираемое изъ торгую-
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щаго на Кяхтѣ купечества , для 
наблюденія за порядками въ ходѣ 
кяхтинской торговли, постановле-
нія цѣнъ на русскіе и китайскіе 
товары, назначенные для промѣна, 
оцѣнки т а к и х ъ товаровъ, и т . п. 

Компасъ, фр. И н с т р у м е н т у помощію 
котораго опредѣляется положеніе 
предметовъ относительно магнит-
наго меридіана. Онъ весьма в а -
ж е н ъ въ мореплаванія . Не имѣя 
компаса, можно плавать т о л ь к о - в ъ 
близи береговъ , но нельзя п р е д -
принимать дальныхъ м о р с к и х ъ п у -
тешествій . Компасъ состоитъ изъ 
стальной намагниченной пластин-
ки, называемой но ея наружному 
виду стрѣлкой. Стрѣлка по среди-
нѣ имѣегъ маленькую шляпку изъ 
крѣпкаго вещества (чаще агата), ко-
т о р о ю она и накладывается на сталь-
ную оконечность шпильки , у т в е р ж -
денной вертикально въ центрѣ дна 
цилиндрическаго мѣднаго ящика . 
На стрѣлку накладывается весьма 
тонкій мѣдный к р у ж о к ъ , вклеен-
ный между двумя бумажными ли-
стами; о н ъ называется картушкою. 
Ящикъ, покрытый стеклянной) к р ы -
ш к о ю для предохраненія стрѣлки 
отъ дѣйствія вѣтра, вставляется въ 
другой деревянный съ ч е т ы р е у -
гольнымъ дномъ и соединяется с ъ 
нимъ посредствомъ двухъ мѣдныхъ 
к о л е ц ъ , с о е д и н е п н ы х ъ какъ между 
собою такъ и съ ящиками помо-
щію ш а р н и р о в ъ ,діаметрально п р о -
т и в о п о л о ж п ы х ъ другъ другу, на 
к о т о р ы х ъ кольца и я щ и к ъ имѣютъ 
свободное движеніе; при такомъ 
устройствѣ, во всѣхъ п о л о ж е н і я х ъ 
судна, шпилька с о х р а н я е т ъ в е р -
тикальное , а стрѣлка съ к а р т у ш -
скою горизонтальное положеніе . 
Отъ дѣйствія земнаго магнетизма, 
стрѣлка постоянно находится въ 

ком 

плоскости магнитнаго меридіана. 
32 дѣленія на обводѣ картушки 
представляютъ с о б о ю точки г о р и -
зонта . К ъ этимъ дѣленіямъ п р о в о -
дятъ рад іусы, называемые р у м -
бами. Румбомъ называется также 
уголъ, з а к л ю ч е н н ы й между двумя 
радіусами. К о н ц ы діаметра, соот -
вѣтствующаго срединѣ длины с т -
рѣлки, п о к а з ы в а ю т ъ магнитныя 
или компасныя точки норда и 
зюйда, т . е . сѣвера и юга . Діа-
метръ перпендикулярный къ э т о -
му діаметру, о з н а ч а е т ъ другіе два 
р у м б а : ость и весть, т . е . в о -
стокъ и западъ. О т ъ э т и х ъ ч е т ы -
р е х ъ главныхъ румбовъ п р о и з в о -
д я т названія остальныхъ 28. Для 
болѣе опредѣлительнаго означенія 
т о ч е к ъ г о р и з о н т а , несоотвѣтству-
ю щ и х ъ прямо румбовымъ дѣлені-
ямъ, каждую ч е т в е р т ь компаса дѣ-
лятъ н а 90 градусовъ . Компасъ 
у ж е за тысячу лѣтъ до P. X. былъ 
пзвѣстенъ Китайцамъ, Европейцами 
же у п о т р е б л е н ъ въ первый разъ 
во время крестоваго похода , но 
далеко еще не въ томъ с о в е р ш е н -
номъ видѣ, въ какомъ у п о т р е б -
ляется нынѣ; магнитная стрѣлка не 
вертѣлась свободно на шпилькѣ, 
а плавала въ стеклянномъ сосудѣ 
на деревѣ, которое обдѣлывалось 
обыкновенно въ видѣ зеленой ля-
гушки и потому компасъ н а з ы -
вался каламитомѵ. Въ 1302 году 
Италіанецъ Флавіо Жіойа сдѣлалъ 
изъ бумаги кругъ , надѣлъ его на 
вертикальную ш п и л ь к у , на кото-
рой онъ могъ свободно о б р а щ а т ь -
ся, раздѣлилъ его на 16 равныхъ 
частей и прикрѣпилъ къ нему 
магнитную стрѣлкѵ. Въ ХУ столѣ-
тіи, Португальцы "довели компасъ 
полти до нынѣшняго с о в е р ш е н -
ства . Колумбъ въ первое с в о е п у -
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тешествіе замѣтилъ, что компасъ 
имѣетъ склоненіе, т. е. магнитная 
стрѣлка не прямо указывает* на 
сѣверъ. Астроеомъ Валессъ во 
втором* путешнствіи Кука нашелъ, 
что склоненіе компаса изменяется 
съ перемѣною курса корабля, а 
капитаиъ Флиндерсъ доказалъ, что 
это измѣпеніе происходишь отъ 
дѣйствія желѣза, находящагося на 
кораблѣ. Это частное измѣненіе 
склоненія магнитной стрѣлки из -
вѣстно подъ названіемъ девгацги. 
Въ 1803 году проФесоръ Барловъ 
открылъ возможность уничтожить 
девіацію посредствомъ желѣзной 
доски или круга, у с т а н а в л и в а е м а я 
надлежащимъ образомъ. 

Компенсатор*, лат. Родъ маятника, 
который отъ дѣйствія тепла не 
становится длиннѣе, а отъ дѣйст-
вія холода короче и потому раз-
махи его постоянуо равпомѣрны. 
Такой маятникъ дѣлается изъ нѣ-
сколькихъ прутьевъ различныхъ 
металловъ, 

Компетентный судья, лат. Судья, 
имѣющій право рѣшать дѣла. 

Комииляторъ, лат. Составляющій 
книгу изъ отрывковъ, заимство-
ванныхъ отъ другихъ авторовъ, 
безъ всякой критики. 

Компиляція, лат. Сочиненіе, состоя-
щее изъ отрывковъ, заимствован-
ныхъ изъ чужихъ сочиненій, безъ 
всякой критики со стороны состав-
л я ю щ а я . 

Комплектовать, съ лат. .Приводить 
въ полный составъ; ШГполнять"* н е -
достающее число. 

Комплект*, лат. Полное число уча -
щихся или служащихъ. 

Комплекція, лат. Тѣлосложеніе. 
Комплимент*, франц. Лестное выра-

женіе. 
Комплот*, фр. Заговоръ, 

Композитор*, . т т . Сочинитель му-
зыки. 

Компознція, лат. а) Подделка драго-
цѣнныхъ камней, благородиыхъ 
металловъ и вообще снлавъ р а з -
личныхъ металловъ. Ь) Музыкаль-
ное сочиненіе. с) Сосгавл'епіе цѣ-
лаго рисуика изъ огдѣльныхъ его 
частей. 

Компоновать, фр. Располагать Фигу-
ры на картиііѣ. 

Компот*, фр. Родъ с л а д к а я соуса, 
приготовляемая изъ плодовъ, ва-
реныхъ въ сахарѣ. 

Коми у т * . Слово, встречающееся въ 
позднейіиемъ польскомъ законода-
тельстве, означаешь народную пе-
р е п и с ь , р е в п з і ю . Помпу тпвымь 
войском* въ Польше называлось 
постоянное войско, содержимое на 
счетъ Посполигой Речи. 

Компрессор*, лат. Хирургическій 
и н с т р у м е н т у употребляемый при 
операціяхъ для сжатія жилъ и н е р -
вовъ, чтобы остановить кровоте-
чсніе и ослабить чувствительность. 

Компресс*, фр. Часть повязки, со -
стоящая изъ куска холстины, сло-
женной въ несколько разъ, кото-
рую накладываютъ на страждущія 
м е с т а , смочивши ее предвари-
тельно водою или примочкою. 

Комтрометировать, фр. Безславить. 
КомФортъ. Англійское слово, приня-

тое во все современные европей-
скіе языки, означаетъ духовное 
и телесное благосостояніе, удоб-
ство, довольство, все, что делаешь 
жизнь покойною и пріятною. От-
куда слово комфортабельный. 

Комюнеросы, пспан. Политическое 
общество въ Испаніи, котораго 
названіе восходитъ ко временамъ 
Карла У , когда въ 1520 году, при 
явномъ покушеніи Карла на сші>с-
неніе древних* н а ц ю н Ж Т О $ > 
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льготъ, города, негодуя на слабоду-
шіе своихъ депутатовъ въ галли-
ційсномъ собраніи кортесовъ, и з -
брали новыхъ ,составившихъсобра-
ніе Святой Юнты. СелешѴ тогда 
вооружились подъ предводитель-
ствомъ Хуана Падилья и его жены 
Маріи Пачеко. Тогдашніе писате-
ли называютъ это движеніе п а р -
тіею комюнеросовъ. Сраженіе при 
Вильяларѣ вскорѣ "прекратило н е -
ровную борьбу въ пользу к о р о -
левской власти; старинная испан-
ская конституція была уничтожена 
и общество комюнеросовъ р а з м я -
лось, потомъ оно вновь возникло 
въ царствованіе Фердинанда VII, 
со времени возстановленія неогра-
ниченной королевской власти. Об-
щество имѣло въ Мадритѣ верхов-, 
ный совѣтъ, имѣвшій законода-
тельную и судебную власть ; испол-
неніе рѣшеній совѣта было предо-
ставлено правительственной юнтѣ. 
Введеніе конституціи измѣнило по-
ложеніе номюнеросовъ, и они мо-
гли явиться открыто. Общество 
сильно поддерживало революціон-
ное броженіе умовъ Испаніи и 
пало вмѣстѣ съ конституціоннымъ 
правленіемъ предъ иноземнымъ 
нашествіемъ. Нынѣ оно не с у щ е -
ствуетъ. 

Конвентъ, лат. а) Такъ называются 
монастыри у католиковъ и собра-
иія и х ъ монаховъ для разсужденія 
о дѣлахъ монастырскихъ. Ь) На-
циональный конвентъ. С о б р а н і е в ъ 
первую Французскую революцію, 
управлявшее государствомъ ; су -
ществовалъ съ 10 августа 1792 г. 
до 26 октября 1795 года, и время 
своего правленія ознаменовалъ ж е -
стоностями. 

Конвендія. лат. Трантатъ, заключен-
" ченныи между двумя государства 

ми и содержащій въ себѣ разныя 
условія, которыя обѣ договариваю-
щіяся стороны обѣщаются взаимно 
наблюдать свято и ненарушимо. 

Конверсація, лат. Разговоръ. 
Конвертъ, лат. Обертка на письмо 

или бумагу, въ которой они от-
правляются ; дѣлается въ видѣ сум-
ки. 

Конвиктъ, лат. Живущіе вмѣстѣ. 
Ученики, получающіе содержаніе 
отъ казны или о т ъ общества. 

Конвой, фр. Такъ называется при-
крытіе, даваемое въ военное в р е -
мя транспортамъ, плѣннымъ, р е к -
рутамъ, разнымъ проѣзжающимъ 
лицамъ, почтѣ, и вообще всѣмъ 
частямъ, принадлежащимъ къ а р -
міи и не имѣющимъ собственной 
обороны въ случаѣ нападенія н е -
пріятеля. Конвой обыкновенно слѣ-
дуетъ отъ одного пункта или п о -
ста до другаго, провожая на из-
вѣстное разстояніе и потомъ сда-
етъ конвоированіе другому отряду, 
а самъ возвращается къ своему 
посту. 

Конвульсія, лат,- Судорога, корчи. 
Коигломератъ, лат. Куски разныхъ 

минералловъ, известняка, авгида, 
желѣза, пемзы, базальта, трахита и 
друг. , связанные между собою к а -
кимъ-нибудь постороннимъ мине-
ралломъ, напр. , кремнемъ, изве-
стью, желѣзнякомъ, глинянымъ кам-
немъ; мергелемъ, песчаникомъ, и 
друг. 

Конгредадія. лат, а) Учрежденіе па-
пы, состоящее изъ кардиналовъ и 
и другихъ гіапскихъ министровъ, 
которому ввѣряется управленіе ка -
кою-нибудь отраслью государст-
венной админийтрацш по духов-
нымъ или свѣтскимъ дѣламъ. Такъ 
была конгрегація инквизиціи, рас-
пространенія вѣры, и друг. Ь) Сое-
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диненіе нѣсколькихъ монастырей 
для наблюденія однихъ и тѣхъ же 
статутовъ и правилъ, напр. , к о н -
грегація бенедиктинцовъ, св. Мав-
ра, и проч. с) Партія ультра-мон-
танистовъ во Франціи, которая 
еще въ 1811 г. явилась въ видѣ 
б р а т с т в у стараясь овладѣть умами 
народа посредствомъ воспитанія 
ю н о ш е с т в а ; была покровительст-
вуема бурбопами, но, стремясь къ 
своей цѣли слишкомъ смѣло и не 
умѣренно, по ходатайству х р а н и -
теля печати Порталиса и министра 
просвѣщенія Ватимениля, королев-
скимъ указомъ 1828 г. устранена 
отъ воспитанія юношества . Іюль-
скій п е р е в о р о т у казалось, совер -
шенно изгналъ эту конгрегацно 
изъ государства; но потомъ ока -
залось, что она, покоряясь обсто-
ятельствамъ, только на время огра-
ничила свою дѣятельность. Въ 1840 
году, она снова овладѣла воспита-
ніемъ юношества, но въ 1846 году 
школы ея окончательно закрыты. 

Конгрегація миссіи. Религіозное об-
щество во Франціи, котораго обя-
занности состоятъ въ управленіи 
общиною «Сестеръ Милосердія», об-
разованіи воспитанниковъ въ семи-
наріяхъ и запятіи Французскихъ 
миссій на Востокѣ: Константино-
полѣ, Наксіи, Смирнѣ, Антурѣ, Да-
м а с к , Алеппо, Триполи, Сантори-
ни и Салоникѣ. Конгрегація была 
основана св. Венсаномъ де-ІІолемъ. 
Священники этой конгрегаціи, н а -
зываемые еще Лазаристами, посы-
лаютъ также миссіонеровъ въ П е -
кинъ и другія мѣста Китая. Въ Ма-
као, подъ ихъ вѣдѣніемъ, есть с е -
минаріи для образованія молодыхъ 
Китайцевъ - христіапъ , готовя-
щихся къ духовному званію. Во 
франціи есть три такихъ заведенія : 

въ Мондидіе, въ Роа и въ Монтолье. 
Отъ Французской конгрегаціи з а -
висятъ конгрегаціи, учрежденныя 
за границею, подъ названіемъ про-
винцій; онѣ управляются попечи-
телями или генералъ-суперіорами. 

Коигрееъ, фр. Съѣздъ государей или 
ихъ уполномоченныхъдля рѣшенія 
международныхъ дѣлъ. 

Коигрееъ ученыхъ, есть съѣздъ уче-
ныхъ , занимающихся одною и тою 
же наукою, для рѣшенія спорныхъ 
вопросовъ въ наукѣ, взаимнаго со -
общенія открытій, и. т. п. 

К о н д а к у греч. Краткая церковная 
пѣснь въ похвалу I. Христа, Бого-
матери или святаго. 

Кондемната, лат. Польскій юриди-
ческій терминъ, означающей рѣ-
шеніе, по которому судъ призна-
валъ, что истецъ есть должникъ 
отвѣтчика и потомугдолженъ ему 
заплатить подъ страхомъ экзекуціи. 
Невыполненная кондемната вела 
з а с о б о ю обыкновенную банницгю 
и потому была очень тягостна для 
того, кто подвергался ей. 

Конденсатору лат. П р и б о р у служа-
щій для скопленія большихъ коли-
чествъ электричества; состоитъ изъ 
двухъ металлическихъ круговъ, раз -
дѣ'ленныхъ между собою стеклян-
пымъ. Если одинъ изъ нихъ сое -
динить съ кондукторомъ электри-
ческой машины, а другой съ зем-
лею, то электричество, собираясь 
на первомъ, разложить естественное 
электричество втораго, притянувъ 
отрицательное и оттолкнувъ въ зем-
лю положительное.Возбужденное же 
электричество, съ своей стороны, 
свяжетъ часть нерешедшаго на п е р -
вый кругъ п о л о ж и т е л ь н а я элек-
тричества, которое поэтому не 
будетъ стремиться перейдти въ воз-
духъ; слѣдовательно первый кругъ 
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не будетъ вполнѣ заряженъ и мо-
жетъ принять изъ кондуктора н о -
вое количество электричества, к о -
торое опять разложитъ естествен-
ное электричество втораго круга 
и. т. д. до тѣхъ поръ , пока коли-
чество одного свободнаго электри-
чества на первомъ крѵгѣ не дости-
г н е м той же самой величины, ка -
кую бы оно имѣло, еслибъ кругъ 
былъ одинъ. Мѣсто стекляпнаго 
круга въ этомъ приборѣ можетъ 
занять всякій худой проводникъ 
электричества, напр . , смола, лакъ, 
даже просто слой сухаго воздуха. 

Кондиторская. фр. Лавка, въ которой 
продаются разныя лакомства. 

Кондиторъ, фр. Дѣлающій и прода-
ющій лакомства. 

Conditio sine qua non, лат. Необхо-
димое условіе ; такое условіе, безъ 
котораго существованіе чего-либо 
невозможно. 

КОІІДИЦІЯ, лат. а) Условіе. Ь) Уроки 
въ частпомъ домѣ. 

Кондотьери, итал. Такъ назывались 
въ Италіи въ ХУ и ХҮІ столѣті-
яхъ наемиыя дружины, ознамено-
вавшія себя своевольствомъ, алч-
ностію и малодушіемъ. Онѣ слу-
жили безъ разбора то одной, то 
другой партіи и даже всякому, кто 
только и х ъ нанималъ. Мало-по-ма-
лу, онѣ составили почти единст-
венную вооруженпую силу Италіи; 
вожди ихъ начали располагать ея 
судьбою и даже нерѣдко восходили 
на престолы. Кондотьери состояли 
большею чаггііо изъ кавалеріи. 

Кондуитный енисокъ, лат. Въ воен-
номъ вѣдомствѣ списокъ служа-
щимъ, въ которомъ дѣлаются з а -
мѣтки о нхъ новсденіи, умствен-
ныхъ снособностяхъ, и т. п. 

Кондукторъ, лат. a j Часть электри-
ческой машины, состоящая изъ 
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полаго металлическаго цилиндра ; 
служитъ для проведенія электри-
чества, скопляющагося на стеклян-
номъ кругѣ электрической маши-
ны. Ь) Унтеръ - ОФИцерскій чинъ 
въ корпусѣ ФЛОТСКИХЪ штурмановъ, 
корпусѣ корабельныхъ инженеровъ 
и корпусѣ инженеровъ морской 
строительной части, с) Кондукто-
рами называютъ также людей, 
приставленныхъ при экипажахъ 
желѣзиыхъ дорогъ, для наблюде-
нія порядка между пассажирами и 
сбора билетовъ на мѣста, при от-
правленіи вагоновъ. 

Конетабль, фр. Званіе въ Римской 
имперіи, введенное во Францію 
еще при первой династіи. При 
двухъ слѣдующихъ династіяхъ, к о -
нетабль имѣлъ послѣ короля глав-
ное начальство надъ всѣми вой-
сками. Въ военное время онъ о п о -
ясывалъ королю мечъ, въ мирное 
время былъ первымъ сановникомъ 
послѣ короля. ІІервымъ конетаб-
лемъ былъ Альберикъ. До герцога 
Ледигьерскаго, умершаго въ 1627 
г. , считается 20 конетаблей. Лудо-
викъ XIII уничтожилъ этотъ санъ 
въ 1627 г.; Наполеонъ возстано-
вилъ его для князя Ваграмскаго, 
которому, впрочемъ, преемниковъ 
пе было. 

Коническін, лат. Имѣющій впдъ к о -
нуса. Коническая поверхность есть 
поверхность, описываемая прямою 
линіею, обращающеюся около не -
подвижной тоски и постоянно опи-
рающеюся на какую-нибудь кри-
в у ю л и н і ю . Коническія сѣчснія 
есть линіи, пронсходящія отъ раз-
сѣчепія прямаго конуса, съ круго-
вым!» основаніемъ, плоскостями. 
Эти кривыя суть кругъ, [эллипсисъ 
гипербола, парабола. 

Конклавъ, лат. Запертая комната, 
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мѣсто собранія кардиналовъ для 
избранія новаго папы. К о н к л а -
вомъ же называется и самое с о -
б р а т е кардиналовъ. По правиламъ, 
конклавъ происходишь въ Ватика -
н е , куда собираются кардиналы, 
спустя 11 дней по смерти папы, и 
запираются въ маленькихъ к о м н а -
т а х ъ съ двумя или тремя слугамъ 
( конклавистами ). Они два раза въ 
день посѣщаютъ Сикстову капеллу , 
гдѣ голоса , подаваемые ими, к л а -
дутся въ чашу на алтарѣ. Когда 
двѣтрети голосовъсогласны,то с л е -
дуешь инспирація, т . е . , всѣ к а р д и -
налы выходятъ изъ с в о и х ъ келлій, и 
громко п р о в о з г л а ш а ю т ъ д р у г ъ 
другу имя и з б и р а е м а я . 

Конкордація, лат. Богословское тво-
реніе , въ которомъ приведены всѣ 
слова Библіи въ алФавитномъ п о -
рядке съ указаніемъ мѣстъ , гдѣ 
они находятся . 

Конкордатъ, лат. Первоначально о з -
начало на З а п а д е всякую сдѣлку, 
всякое соглашепіе для п р е к р а щ е -
нія споровъ и у т в е р ж д е ш я правъ 
между епископами , аббатами и 
проч . , потомъ согласіе между с в е т -
скою державою и католическою 
церковью, огносительно и х ъ в з а -
имныхъ отношеній . Въ э т о м ъ с м ы -
сле примечательны конкордаты : 
Вормскійили Каликстинскій, з а к л ю -
ченный между пмператоромъ Г е н -
р и х о м ъ У и п а п о ю Каликстомъ II 
23 сентября 1122 года, к о т о р ы м ъ 
р е т е н ъ споръ объ и н в е с т и т у р е 
епископовъ; конкордатъ н е м е ц к о й 
паціи, заключенный въ 1418 году 
между Фридрихомъ III и Никола-
емъ У . Вследствіе секуляризац іи , 
1823 года заключено множество 
конкордатовъ между н е м е ц к и м и 
государствами и папою. 

Конкретное нонятіе, лат. ФИЛОСОФ-

скій терминъ, означающій попятіе, 
выражающее определенный пред-
мету 

К о н к у р е н т ъ , лат. Соискатель, с о р е в -
нователь . 

Конкуренція, лат. Соискательство , 
соперничество . 

Коц^үр^т. лат. а) С о и с к а т е л ь с т в о 
н е с к о л ь к и х ъ лицъ для полученія 
награды, нреміи. b ) Временное 
управленіе делами должника , с о -
стоящее изъ членовъ , в ы б р а н н ы х ъ 
заимодавцами изъ среды себя . 

Коноидъ греч. Въ геометріи: т е л о , 
происходящее отъ обращеніякакой-
либо кривой линіи о к о л о своей 
оси и принимающее названіе той 
кривой, которая произвела его с в о -
имъ движеніемъ. Коноиды н а з ы -
ваются также СФероидами и быва -
ю т ъ эллиптическіе или э л л и п с о и -
д ы , гиперболическіе или г и п е р б о -
лоиды, параболическіе или парабо-
лоиды. 

К о н о с а м е н т у итал. Удостовереніе 
корабельщика въ припятіи т о з а -
ровъ , для доставлены въ н а з н а ч е н -
ное м ё с т о . 

Консерваторія , фр. Учрежденіе , где 
безплатно обучаютъ м у з ы к е или 
п е н і ю с п о с о б н ы х ъ детей . Первая 
консерваторія была основана въ 
Н е а п о л е въ м о н а с т ы р е Santa Ma-
ria di Lorelo, въ 1537 году, и с -
панскимъ' священникомъ Хуаномъ-
д и - Т а п п і а . Потомъ была открыта 
к о н с е р в а т о р і я Santo Onofrio и в п о -
следствіи копсерваторіи Delia Pie-
la. Въ 1799 г. консерваторіи st. Ma-
ria di Lore to и st. Onof r io соеди-
н е н ы , a въ 1806 году, по п р и с о е -
диненіи къ нимъ консерваторіи 
Delia Pieta, преобразованы въ к о -
ролевскую музыкальную коллегію. 
Парижская консерваторія учреждена 
подъ названіемъ Ecole de chani; 
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въ 1783 году обращена Сарретомъ 
в ъ institut royal de musique, н а к о -
нецъ организована въ 1795 г. Съ 
1808 года она имѣетъ отдѣленіе для 
музыки н отдѣленіе для театраль-
ной декламаціи. Въ ней находится 
до 400 воспитанниковъ обоего пола. 
Есть консерваторіи въ Варшавѣ, 
Прагѣ, Вѣнѣ и Лейпцигѣ. Послѣдняя 
учреждена въ 1842 г. Мендельсо-
номъ Бартольди. 

Консерваторы, лат. Люди, стремив-
шіеся къ поддержанію существую-
щаго порядка вещей. 

Консервы, франц. а) Очки для сохра-
ненія и укрѣплеиія зрѣнія. Ь) Пло-
ды и съѣстные припасы, заготов-
ленные въ нрокъ особеннымъ об-
разомъ. 

Коисиліумъ, лат. Совѣщаніе докто-
ровъ о болѣзни страждущаго и 
снособѣ ея врачеванія. 

Консистенція, лат. Существо, изъ ко-
тораго состоитъ какой-либо пред-
метъ. 

Консисторія, лат. Присутственное 
мѣсто для рѣшенія духовныхъ 
дѣлъ въ епархіи. 

Конскриптъ, лат. Поступившій въ 
военную службу по конскрипціи. 

Конскрипція, лат. Жеребьевый рек-
рутскій наборъ. 

Консоль, фр. Подставка для какихъ-
либо вещей, иридѣланная к ъ стѣ-
нѣ въ видѣ латинской буквы S. 

Консоляція, фр. Пеня, платимая про-
игравшимъ игрокомъ въ карты въ 
пользу другаго. 

Консоме, фр. Крѣпкій отваръ изъ 
мяса или дичи. 

'Консонансъ, фр. Созвучіе. 
Конспекту лат. Означеніе всѣхъ 

предметовъ, поименованныхъ въ 
сочиненіи; родъ обозрѣнія. 

Констабли, лат. Въ Англіи былъ 
старинный государственный чинъ 
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лорда великаго констабля, наслѣд-
ственный въ Фамиліи СтаФФордъ, 
граФОвъ Бокингемовъ, соотвѣтст-
вовавшій конетаблю и введенный 
при Генрихѣ VIII. Нынѣ высшіе и 
низшіе констабли составляютъ низ-
шій классъ общественныхъ чинов-
никовъ, смотрящихъ за порядкомъ 
и благочиніемъ въ ббШпихъ или 
меиьшихъ округахъ. Обязанность 
ихъ состоитъ " въ полицейскомъ 
надзорѣ за общественнымъ поряд-
комъ и въ присмотрѣ за преступ-
никами, схваченными на мѣстѣ 
преступленія. Констабли носятъ 
при себѣ, какъ знакъ своей власти, 
деревянную трость длиною въ 3 
фута, толщиною въ полтора дюй-
ма, на верхушкѣ которой нахо-
дцтся королевскій гербъ, или па-
лочку въ 4 дюйма, съ маленькою 
короною. 

Констапель. Первый ОФицерскій чинъ 
въ морской артиллеріи, существо-
вавшей въ Россіи до 1830 года. 

Конституціонное собраніе. Названіе 
Французскихъ госудёрственныхъ 
чиновъ 1789 года. Депутаты сред-
няго сословія, подъ предводитель 
ствомъ Бальи, хотѣли присоеди-
ниться къ прочимъ депутатамъ, но 
ихъ не приняли; тогда они пок-
лялись дать Франціи констиуцію, 
а до тѣхъ поръ не расходиться. Къ 
этому собранію присоединились 
149 депутатовъ духовенства и 46 
дворянства, такъ что всѣ три со-
словщ имѣли своихъ представите-
лей. Въ ночь на 4 августа были 
уничтожены всѣ привилегии и 
Феодальныя права. Дворянство и 
духовенство жертвовали своими 
титулами, десятинами, пенсіями, и 
Людовика XVI привѣтствовали воз-
становителемъ свободы Франціи. 
Когда же этотъ король бѣжалъ и 
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былъ арестованъ въ Вареннѣ, кон-
ституціонное собраніе лишало его 
королевской власти до тѣхъ поръ , 
пока о п ъ не подтвердилъ новой 
конституціи . Тогда собраніе ра-
зошлось 30 Сентября 1791 года. 

Конституція, лат. Въ о б ш и р н о м ъ 
смыслѣ #сть собраніе о с н о в н ы х ъ 
законовъ-государства, въ к о т о р ы х ъ 
опредѣляются отношенія в е р х о в -
ной власти и подданныхъ в ъ за-
конодательствѣ и управлепіи . Въ 
тѣсномъ же смыслѣ, констнтупія 
есть государственный а к т у к о т о -
рымъ опредѣляются предѣлы в л а -
сти правительства надъ подданны-
ми, каковы наприм. , конституція 
Франціи 1789, 1791 и 1793 года, и 
въ этомъ же значеніи конституція 
есть синонимъ коиституціонной 
харт іи . 

Конструкція, лат. Расноложеніе , уст-
ройство частей въ какомъ-либо 
предметѣ, а также расположеніе 
словъ въ рѣчи, свойственные одно-
му какому нибудь я зыку . 

Консулъ, лат. Титулъ главнаго н а -
чальника Римской республики . Д о -
стоинство это было учреждено въ 
225 г . о т ъ основанія Рима и под -
вергалось въ теченіи времени р а з -
личнымъ перемѣнамъ; при импе-
р а т о р а х ъ оно с о в е р ш е н н о измѣни-
лось въ своемъ существѣ. П е р в ы е 
консулы имѣли ц а р с к у ю власть, съ 
тѣмъ ограниченіемъ, что она р а з -
дѣлена была между двумя лицами 
и продолжалась не болѣе года. К о н -
сулы были главами республики; 
всѣ другіе начальники, исключая 
народныхъ трибуновъ , были имъ 
подчинены; законы, утвержденные 
по и х ъ предложеніямъ, называли 
и х ъ именами. Консулы получали 
донесенія отъ начальниковъ п р о -
винцій и выслушивали и н о с т р а н -
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ныхъ пословъ. Ихъ именемъ на-
зывался годъ. Впослѣдствіи време-
ни власть и х ъ уменьшилась , а при 
и м п е р а т о р а х ъ они пользовались 
только внѣшними знаками своего 
прежняго достоинства . Тогда нѣ-
к о т о р ы е сановники носили также 
титулъ к о н с у л о в ъ , неотправляя 
этой должности . — Теперь к о н с у -
ломъ называется лицо , назначае -
мое правительствомъ для завѣдыва-
нія торговыми дѣлами с в о и х ъ с о -
отечественниковъ . 

Консульство. Эпоха политической и с -
торіи Фрапціи , отъ революціи 18 
брюмера до 20 мая 1804 года. П е -
р е в о р о т ъ 18 брюмера р а з р у ш и л ъ 
директор іальную власть, п р о т и в о -
поставивъ ей временное правле -
ніе изъ т р е х ъ консуловъ: Б о н а -
п а р т е , Сіэ и Рожера Д ю к о , з а -
мѣненныхъ впослѣдствіи Камбасе-
ресомъ и Лебреномъ. Консульство 
было для Франціи э п о х о ю возста -
новленія о б щ е с т в е н н а я порядка . 
2 августа 1802 года сенатъ и з а -
конодательный к о р п у с ъ отдали 'кон-
сульство Бонапарте пожизнь; 18-го 
ж е мая 1804 года сенатъ и т р и б у -
н а т ъ предложили Бонапарте в е р -
х о в н у ю власть. 

К о н с у л ь т а н т ъ , лат. В р а ч ъ , у ч а с т -
в у ю щ і й на консиліумѣ, а также 
законовѣдъ, подающій совѣты по 
тяжебнымъ дѣламъ. 

К о н т и н г е н т у лат. Такъ называется 
с б о р ъ денегъ, з апасовъ и о с о б е н -
но с б о р ъ войска съ нѣсколькихъ 
владѣній, составляющихъ-между с о -
бою союзъ для веденія войны п р о -
тивъ о б щ и х ъ враговъ . Во время 
послѣдней войны Германской им-
періи съ Франціею, контингентъ 
первой долженъ былъ состоять и з ъ 
200,000 человѣкъ, чтб однакожь 
было весьма трудно исполнить. 
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Внослѣдствін времени, при о б р а з о -
в а л и Рейнскаго союза , контпнгентъ 
его составлялъ до 100,000 челов. , 
къ числу к о т о р ы х ъ , въ случаѣ вой-
ны, Франція , какъ покровитель-
ница Союза , должпа была давать 
отъ себя е щ е 200,000 чел. 

Континентальная система, лат. Си-
стема Иаролеона , принятая всѣми 
державами для упичтоженія т о р г о в -
ли Англіи съ остальною Европой . 

К о н т и н е н т у лат. Материкъ , твердая 
земля. 

Контора, фанц. Мѣсто, занимающееся 
счетными дѣлами. 

Конторка, съ франц. Родъ стола съ о т -
логою поверхностно , употребляе-
мый въ к о н т о р а х ъ . 

Контрабанда, лат. Тайный провозъ 
з а п р е щ е н н ы х ъ правительствомъ т о -
варовъ, а также и самые такіе т о -
вары. 

Контрабандистъ, лат. Провозящій 
тайно товары, з а п р е щ е н н ы е п р а -
вительствомъ или подлежащіе п о -

. шлннѣ. 
Контракту франц. Письменный дого -

воръ. 
Контральто, итал. Пазваніе самаго 

низкаго голоса у ж е н щ и н у у к о -
т о р ы х ъ онъ т о ж е , что басъ у муж-
чинъ . Въ Италіи о н ъ долго пѣлся 
безъразлич ія мужчинами, к а с т р а т а -
ми, дѣтьми и женщинами, идіѣющпми 
грубый голосъ. 

Контрастировать,^ат^ Скрѣплятъ 
своею подписью подписанное д р у -
гнмъ. 

Контрастъ, фр. Противоположность . 
КонтраФакція , лат. Поддѣлка чужаго 

произведенія, а также и самыя под-
дѣланныя произведенія . 

Контрвалаціонная лииія, лат. Такъ 
называлась линія н е п р е р ы в н ы х ъ у к -
рѣпленій, возводимыхъ о с а ж д а ю -
щими, до изобрѣтенія огнестрѣль-

н ы х ъ орудій, со стороны крѣпости, 
съ цѣлію" обезопасить себя отъ вы-
лазокъ г а р н и з о н а . 

Контрдансъ, франц. Танецъ , исполня-
емый 8, 12 и 16 лицами, гдѣ т а н -
цующіе раздѣлены на пары, р а с п о -
лагающіяся д р у г ъ противъ дрѵга; 
иначе кадриль. 

Контрибуція, лат. а) Налогъ, нала-
гаемый при заключеніи мира на 
побѣжденную с т о р о н у , для возна-
гражденія в о е н н ы х ъ издержекъ, по-
н е с е н п ы х ъ во время войны. Ь) На-
логъ, налагаемый на завоеванныя 
области впродолженін самой войны, 
подъ страхомъ г р а б е ж а въ случаѣ 
отказа требованія; в п р о ч е м ъ такая 
контрибуція въ настоящее время 
рѣдко налагается . 

Контрмарка, фр. Значекъ , замѣняю-
щій въ извѣстныхъ случаяхъ б и л е г ъ . 

Контрмина, фр. І Іодземныя работы , 
производимыя въ крѣподти, съ цѣ-
лію препятствовать аттакѣ, въ осо-
бенности дѣйствію минъ против-
ника . 

Контроверсія, лат. Религ іозныйспоръ 
между протестантами и католиками. 

Контролеру франц. Повѣряющій дѣй-
ствія другихъ , или употребленіе 
ввѣренныхъ имъ суммъ. 

Контроль, фр. Ііовѣрка ч ь п х ъ - л и б о 
дѣйствій или унотребленія суммъ., 

Контръ-адмиралъ. фр. арабск. Ф л о т -
скій чинъ, равный г е н е р а л ъ - м а і о р -
скому въ арміи. 

Контръ-анроши, фр. Б а т т а р е и , на -
значенныя для анФилированія под-
ступовъ о с а ж д а ю щ а г о , въ томъ 
случаѣ, если продолженіе и х ъ 
проходитъ н е ' в ъ дальнемъ разсто -
яніи отъ гребня гласиса . Эти б а т -
тареи строятся для т р е х ъ или для 
ч е т ы р е х ъ орудій, и зъ туровъ , н а -
с ы п а н н ы х ъ землею. 

Контръ-Оасъ, фр. Самый большой 
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инструментъ изъ рода скрипокъ . 
Звукъ его соотвѣтствуетъ нижней 
октавѣ віолончели. Контръ-басъ 
есть основаніе оркестра и не м о -
жетъ быть замѣненъ другимъ и н -
струментомъ. М щ ц у щ щ ^ 
употребилъ ж ш т р ъ - о а с ъ въ орке-
стрѣ королевской академіи м у з ы -
ки въ 1700 году. 

Контръ-баттареи , франц. Баттареи , 
устроенны* на гласисѣ (см. это 
слово), чтобы сдѣлагь обвалы въ 
осаждаемомъ бастіонѣ, и сбить 
пушки на нспріятельскомъ валу. 

Контръ-гардъ, фр. Постройка впе -
реди бастіопа, чтобы прикрыть 
его отъ непріятельскихъ выстрѣ-
ловъ. 

Контръ-ічаріиъ, фр. Эволюція, к о т о -
рая производится для того, чтобы 
имѣть' всегда переднія шеренги 
впереди п р о ч и х ъ , даже и тогда, 
когда войска обернуты лицомъ 
назадъ къ и х ъ прежнему р а с п о -
ложенно. 

Контръ-нроба, фр.-лат. Вторичное 
опредѣленіе пробы благородныхъ 
металловъ. 

Контръ-революція, лат. П е р е в о р о т ъ , 
возстановлящій порядокъ дѣлъ, 
уничтоженный прежде бывшимъ 
і іерсворотомъ. 

Коитръ-Форсы, фр. Частныя утол-
щенія въ стѣнахъ. П х ъ употреб-
ляютъ въ разстояніи отъ до 3 
саженей, въ стѣнахъ, гдѣ собст -
венная толщина недостаточна для 
сопротивленія боковому усилію, 
дѣйствующему съ противополож-
ной 'контръ-Форсамъ стороны. 
Контръ-Форсы употребляютъ т а к -
же в ъ д о л г о в р е м е н н о й ФортнФИ-
каціи, дѣлая ихъ въ каменномъ 
Ъскарпѣ, для успленія этого п о -
слѣдняго и для затруднепія п р о и з -
водства обваловъ. 

К о н т р ъ - э с к а р н ъ , фр. Отлогость рва , 
противолежащая брустверу . При 
сыпучемъ грунтѣ, прибѣгаютъ и -
ногда къ деревянной одеждѣ. Ч а -
сто при подошвѣ к о н т р ъ - э с к а р п а 
располагается палисадъ. Иногда у -
силиваютъ к о н т р ъ - э с к а р п ъ штурмъ 
Фалами. Въ исходящихъ частяхъ 
укрѣпленія,- ѢЪ отлогос?*-ко»*Р1Г-^ 
эскарпа выводятъ галлерен, служа-
щія для дѣйствія въ тылъ непр ія -
телю, спустившемуся въ ровъ . 

Контры, фр. Взаимныя неудоволь-
ствія. 

Контумбериалы, лат. Родъ а д ъ ю -
тантовъ у древппхъ Римлянъ. 

Контузія , фр. Иоврежденіе части тѣ-
ла, вслѣдствіе разсѣчеиія воздуха 
ядромъ, пулею, и т. п. 

Контуръ, фр. Первоначальный очеркъ 
предмета на картинѣ. 

Конунгъ, лат. Древне-норманскій 
владѣтельный князь. 

Конуеъ, лат. Т а к ъ называется в о -
обще поверхность, описываемая 
прямою линіею, движущеюся о к о -
ло данной точки по какой-либо 
кривой линіи. Данная точка и к р и -
вая линія пазываются направ -
ляющими», а движущаяся п р я м а я -
о б р а з у ю щ е ю линіею п р о и с х о д я щ е -
го отъ движенія ея конуса, также 
стороною, ребромъ, апоѳемою э т о -
го послѣдняго. 

К о н ф е д е р а т у лат. Принадлежащій 
къ конфедерации. 

КонФедерація, лат Въ польской и с -
торіи конФедераціи играли важную -
роль и открывались при каждомъ 
почти государственномъ нововве-
деніи, или при появленіи враговъ 
въ предѣлахуотечества . Были т а к -
же войсковыя коііФедераціи, когда 
войска долго не получали жало-
ванья. Обыкновенный конФедера-
ціи начинались съ цѣлію избранш 
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короля и предложенія ему изве -
стных* условій, и назывались Вар-
шавскими; ихъ было девять. Чрез -
вычайныя конФедераціи были: Ты-
мовецкая, противъ Шведовъ, Го-
лембіовская въ 1671 году противъ 
примаса королевства, Нражшов-
скаго, противника короля Миха-
ила, Сандомирская и Тарноград-
ская при Августѣ II; обоихъ наро-
довъ въ 1767 году, и Радомская, 
вследствіе которыхъ былъ первый 
разделъ Польши; Барская и Кра-
ковская противъ предыдущихъ; 
Тарговицкая противъ четырехъ-
летняго сейма и констигуціи 3-го 
мая. — Политический союзъ н е -
сколькихъ независимыхъ госу-
д а р с т в у напр., Швейцарскій. 

КонФета, итал. Лакомство изъ са-
хара, приготовленная особым* 
образомъ съ Фруктовымъ сокомъ 
и т. п. 

КонФеренція, лат. Совещаніе н е -
сколькихъ лицъ о какомъ-нибудь 
важномъ предмете въ области на -
уки, политики или искусства. 

КонФеренцъ-залъ', "нѣм. м е с т о , где 
происходит* конФеренція. 

КонФИденціально, лат. По доверен-
ности, по дружбе; откровенно. 

КонФирмацЬг, лат. а) Въ лютеран-
ской церкви утвержденіе въ кре -
щеніи, предшествующее первому 
принятію Св. таинъ. Оно было 
введено йще въ 1540 году, въ 
Бранденбургѣ; вскоре за темъ и 
во многихъ другихъ протестант-
скихъ земляхъ. Возрастъ конФир-
муемыхъ установленъ отъ 14 до 
l b лешь; въ англиканской церкви 
оно не условливается возрастомъ, 
а зависишь отъ произвола еписко-
па, когда онъ захочетъ совер-
шить его; обыкновенно же испол-
няется въ возрасте отъ 7 до 10 

л е т ъ . Ь) Утвержденіе высшею вла-
стію с у д е б н а я приговора. 

К о і і Ф и р м о в а т ь . а) См. конфирмацгя 
въ первомъ значеніи. Ь) Утверж-
дать высшею властію судебный 
ппиговгукь, 

КонФиекація, лат.т Отобраніе име-
нія въ пользу казны. 

Конфисковать, лат. Отбирать име~ 
ніе въ пользу казны. 

КОНФОРМИСТЫ, ~лат. • Англійскіе сек-
танты ХУІ столетія, допускавшіе 
въ своемъ вероученіи мненія 
Кальвина, съ некоторым* только 
измененіемъ. Они получили свое 
названіе отъ того, что въ состав-
леніи статей ученія сообразова-
лись съ постановленіями Эдуарда 
ҮІ , который первый принялъ въ 
Англіи начала реформы Кальвина. 

КОНФУЗИТЬ, фр. Приводить кого въ 
замешательство. 

КонФузія, фр. Замешательство, сму-
щепіе. 

Коихіологистъ, греч. Занимающійся 
изследованіемъ раковипъ. 

Конхіологія, греч. Наука о рако-
винахъ. 

Конхоида, греч. Кривая линія 4-й 
степени, получила свое названіе 
отъ г р е ч е с к а я слова, означающа-
го раковину, потому что своимъ 
видомъ похожа на последнюю. 
Изобретена греческимъ геомет-
ромъ Никомедомъ въ половине 111 века до P. X. и принадлежишь къ 
темъ кривымъ линіямъ, которыя 
придуманы былй древними для 
решенія вопроса объ удвоеніикуба. 

Концентрировать, лат. Сосредото-
чивать, сгущать. 

Концентрическій, лат. Сосредото-
ченный; въ геометріи: имеющій съ 
другими одцнъ общій центръ. 

Концентрическое расноложеніе войск*. 
В* тактике называется построеніе 
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войскъ въ бою, такъ, чтобы они 
стояли въ сомкнутыхъ колоннахъ 
съ небольшими интервалами. Въ 
стратегическомъ отношепіи, к о н -
центрическое расположеніе войскъ 
называется то, когда различныя 
части арміи находятся не въ даль-
немъ разстояніи одна отъ другой 
и нераздѣлены значительными есте -
ственными препятствіями. 

Концепція, лат. Соображеніе. 
Концертантъ, фр. Всякое музыкаль-

ное сочиненіе, исполняемое во -
кальною или инструментально«) 
музыкою. 

Коицертпстъ, фр: Участвующій въ 
концертѣ, или сочиняющій кон-
церты. 

Концертъ, итал. а) Музыкальное со-
чиненіе, написанное исключитель-
но для какого-либо инструмента, 
цоторый въ продолженіи піесы 
играетъ отъ времени до времени 
одинъ, съ простымъ акомпани-
ментомъ оркестра. Ь) Игра или 
пѣніе передъ публикою. 

Коичары, перс. Такъ называются 
древнія рапиры, съ остроконеч-
ными клинками, длиною въ 2 а р ш . 
Оружіе это по своей длинѣ и тя -
желому украшенію ноженъ было 
не удобно для ношенія. 

Коньякъ, лат. соб. им. Водка, в ы -
дѣлываемая въ Французскомъ го -
родѣ Коньякъ. 

Координаты, лат. Въ геометріи такъ 
- называютъ вообще абсциссы и ор-

динаты кривой линіи, какой бы онѣ 
уголъни составляли. Свойства вся-
кой кривой линіи опредѣляется 
сравиеиіемъ ея координатъ. Пря-
моуголыіыя координаты тѣ, кото-
рыя пересѣкаются подъ прямымъ 
угломъ. 

Копайскій бальзамъ, отъ собст. им. 
Выдѣлывается изъ бѣлаго бальза-
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моваго дерева, растущаго въ Б р а -
зиліи и Кайэнѣ. Текучь какъ ма-
сло, желтоватаго цвѣта, съ непріят-
нымъ запахомъ, имѣетъ вкусъ 
горьковатый и острый. Употреб-
ляется для дѣланія прозрачной 
бумаги, нѣкоторыхъ лаковъ и въ 
медицинѣ, особенно въ СИФИЛИТИ-
ческихъ болѣзняхъ. 

Копалъ, лат. Смола, вытекающая изъ 
деревьевъ въ Америкѣ и въ О с т ъ -
Индіи. Прозраченъ; бываетъ боль-
шею частію сѣраго цвѣта; не имѣ-
етъ ни вкуса, ни запаха; употреб-
ляется на приготовленіе лаковъ. 

Копировать, фр. а) Переписывать. 
Ь) Подражать въ движеніяхъ, по-
ходкѣ, и т. п. 

Коніиетъ, фр. Переписчикъ. 
Коиія, фр. Снимокъ; подраженіе. 
Копты, отъ собств. им. Александ-

рійскій патріархъ Діоскоръ, ж а р -
скій поборникъ Евтихія, возставъ 
противъ опредѣленій Халкедонска-
го собора, успѣлъ убѣдить свой 
клиръ и паству въ томъ, что этотъ 
соборъ проповѣдуетъ несторіан-
скую ересь. Копты послѣдовали 
Діоскору и распространили его 
ученіе во всемъ Египтѣ и Абис-
синіи. Они совершаютъ богослу-
женіе, на коптскомъ языкѣ, ос -
таткѣ древне - египетскаго языка. 
На этотъ языкъ они перевели съ 
греческаго подлинника литургію 
Василія Великаго, Григорія Назі-
анзена и Кирилла Александрійска-
го. Копты признаютъ въ Іисусѣ 
Христѣ одно только божеское есте-
ство. По своимъ обрядамъ, они 
во многомъ согласны съ право-
славною церковію. Главный а р -
хипастырь Коптовъ есть ихъ пат -
ріархъ. Въ монастырѣ Св. Мака-
л я , въ пустынѣ Сцете, онъ обык-
новенно избирается изъ коптскихъ 
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епископовъ единодушнымъ согла-
сіемъ клира и , народа . Подвѣдом-
ственные ему епибкопы, к о т о р ы х ъ 
число простирается не свыше 12, 
обыкновенно, въ одно и то же вре-
мя с о б и р а ю т ъ съ своей паствы де-
сятину для себя и для своего пат -
р іарха . Коптскимъ священникамъ 
предоставляется , до посвящепія 
и х ъ , право жениться, по отъ этого 
права , по большей части , они с а -
ми отказываются . У н и х ъ , не во 
всѣхъ впрочемъ ц е р к в а х ъ , чи-
тается апокрифическое Евангеліе 
Никодима и книга, называемая 
тайны Петровы. 

Копулировка, лат. Такъ называется 
въ садоводствѣ прививка сближе-
ніемъ ; она производится тогда , 
когда сокъ совершенно начнетъ 
кругообращаться въ деревѣ, но 
листья е щ е не развертываются , та-
кая прививка дѣлается у т о н к и х ъ 
плодоносныхъ деревцовъ на ство-
лѣ, а у т о л с т ы х ъ на сучьяхъ.«*Дь^ 

Кораллъ, греч. Твердая часть т і л а 
полиповъ , к о т о р ы х ъ мясистая часть 
тѣла наполнена множествомъ и з -
вестковыхъ иголъ; они о б р а з у ю т ъ 
своимъ соединеніемъ вѣтви, с п е р -
ва перистыя внутри , потомъ мало 
по малу наполняющіяся каменис-
тымъ веществомъ, отчего состав-
л я ю т твердую ось, поддерживаю-
щ у ю всю массу и представляющую 
видъ деревца . Они живутъ в ъ г л у -
бинѣ морей и прикрѣпляются къ 
скаламъ. Когда кораллъ вынутъ 
изъ воды, тогда можно видѣть, что 
каждая каменистая его вѣтвь п о к -
рыта родомъ мясистой коры, з а к -
л ю ч а ю щ е й въ се-бѣ множество м а -
ленькихъ бѣловатыхъ п о л и п о в ъ , 
п о х о ж и х ъ болѣе на цвѣтки, чѣмъ 
на ж и в о т н ы х ъ . Кораллы бываютъ 
краспаго , розоваго и с о в е р ш е н н о 

бѣлаго цвѣтовъ, и [употребляются 
для выдѣлки драгоцѣнныхъ у к р а -
шеній и г а л а н т е р е й н ы х ъ вещей; 
изъ н и х ъ о с о б е н н о замѣчателенъ 
красный кораллъ , совершенно к р о -
ваваго цвѣта, съ прекраснымъ цвѣ-
томъ и блескомъ, который онъ п о -
лучаетъ о т ъ полировки : Кораллы 
находятся въ Средиземномъ морѣ 
и преимущественно у береговъ Аф-
рики. 

Коранъ или Алкоранъ, араб. С в я щ е н -
ная книга м а г о м е т а н ъ , имѣющая 
различныя названія: К и т а б ъ - а л л а х ъ 
Китабъ - азизъ, Келамъ - шериФъ , 
МузаФЪ, и проч . , ниспосланная по. 
словамъ Магомета , Богомъ ч р е з ъ 
архангела Гавріила и с л у ж а щ а я 
мусульманамъ въ одно время и 
церковнымъ и гражданскимъ с у -
дебникомъ. К о р а н ъ раздѣляется на 
ВО книгъ , з а к л ю ч а ю щ и х ъ 114 главъ 
и 1670 параграФОвъ. Это с о б р а н і е 
разсказовъ , видѣній, заповѣдей, с о -
вѣтовъ, в н у ш е н н ы х ъ восточными 
мнѣніями; многое въ немъ заим-
ствовано изъ с в я щ е н н ы х ъ книгъ 
е в р е й с к и х ъ и х р и с т і а н с к и х ъ . Вогъ 
догматы, заключающіеся въ коранѣ: 
«Суіцествуетъ только одннъ Богъ п 
этотъ Богъ имѣетъ помоіцииковъ 
ангеловъ п иророковъ , изъ к о т о -
р ы х ъ главпѣйшіе: Авраамъ, М о и -
сей и Іисусъ, а выше всѣхъ М а -
гометъ». Повелѣваетъ вѣрить въ 
безсмергіе , въ воскресен іе м е р т -
в ы х ъ для с тра шнаго суда и въ 
предопредѣлепіе. Самыя неогьем-
лемыя заповѣди: обрѣзаніе, молит-
ва, которую каждый вѣрующій дол-
ж е н ъ совершать пять разъ въ день, 
независимо о т ъ общей молитвы, 
совершаемой въ чствергъ . Иодая-
иіе милостыни, которая должна со-
ставлять не менѣе Д части д о х о -
довъ; умовенія илиприготовленія къ 



КОР 177 

молитвѣ; постъ рамазанъ въ память 
отступленія Магомета къ горѣ Г е -
ратъ; пожертвованія и воздержаніе 
отъ нѣкоторыхъ родовъ мяса и 
всѣхъ крѣпкихъ напитковъ . М н о -
гоженство повелѣвается закономъ 
и, кромѣ ч е т ы р е х ъ з а к о н н ы х ъ с у -
пругъ , позволяется еще кабит или 
наемное супружество . Не прежде , 
какъ въ 6 3 5 году по Р . X . , ХЭЛИФЪ 
А б у - Б е к р ъ , преемникъ Магомета, 
велѣлъ собрать разрозненные лис-
ты корана я образовалъ изъ н и х ъ 
книгу. Тѣ, которые вполнѣ з н а ю т ъ 
к о р а н ъ , толкүютъ его другимъ 
чрсзъ каждые І 4 дней и н а з ы в а ю т -
ся гафизами. 

Корветъ, итал. Т р е х - м а ч т о в о е в о е н -
ное судно, имѣющее только одну 
открытую палубу и по оснасткѣ и 
вооруженію п о х о ж е е на корабль . 
Корветы принадлежатъ къ разряду 
мелкихъ судовъ и суть самыя боль-
пня изъ н и х ъ . Корветы у п о т р е б -
ляются для разсылокъ и открытія 
непріятеля л т. п . , и никогда не 
сражаются въ линіи; больше встрѣ-
чаются у американцевъ , у н а с ъ же 
въ маломъ употребленіи . 

К о р д а , фр. Веревка , к ъ к о т о р о й 
привязываютъ лошадь и з а с т а в л я -
ю т дѣлать круги . 

Кордебалетъ, фр. Т а н ц о в щ и к и и т а н -
цовщицы въ театрѣ, т а н ц у ю щ і е въ 
балетѣ группами. 

Кордебаталія, фр. Когда ФЛОТЪ п о -
строена въ одну линію, то его 
обыкновенно раздѣляютъ на три 
части и средняя и з ъ н и х ъ н а з ы -
вается кордебаталія . Если ж е онъ 
построенъ въ три колоны, т о к о р -
дебаталія помѣщается въ срединѣ, 
и получаетъ названіе к о л о н н ы . 

Кордегардія фр. Зданіе для помѣще-
нія караула . 

Кордельеры, фран., а) Во Франціи 

КОР 

регулярные , Франциканскіе монахи, 
у н и ч т о ж е н н ы е въ 1793 году; н а з -
ваніе свое получили отъ того, что 
вмѣсто пояса употребляли веревку . 
Ь) Члены п о л и т и ч е с к а я клуба во 
время первой Фрапцузской р е в о -
люціи, получившіе пазваніе отъ 
Францисканская мопастыря въ Па-
рнжѣ, гдѣ они имѣли свои засѣда-
нія. Клубъ состоялъ изъ большин-
ства п а р и ж с к и х ъ депутатовъ и изъ 
партіи орлеанпстовъ . Начальникомъ 
клуба былъ Дантонъ; важиѣйшимн 
членами: Маратъ, Эберъ и Ш о м е т ъ . 
Соперничая въ первенствѣсъ ' я к о -
бинцами, кордельеры находились 
съ ними во всегдашней борьбѣ и 
н а к о н е ц ъ пали въ лицѣ с в о и х ъ 
главныхъ представителей. Какъ п о -
литическое общество , клубъ в о с -
п р е щ е и ъ постановленіемъ отъ 6-го 
Фруктидора. 

Кордонъ, фр. Т а к ъ называется р а с -
положеніе войскъ въ горной , лѣ-
спстой странѣ и в о о б щ е на мѣст-
ности пересѣченной и з а т р у д н и -
тельной для наступательныхъ" дѣй-
ствіи, гдѣ можно съ малыми* сила -
ми успѣшно дѣйствовать противъ 
значительныхъ силъ противника . 

Корелъ или гранъ. Вѣсъ въ Голлан-
діи равный 23 і золотникамъ. 

Коринѳекая мѣдь. Дорогой и тонкій 
металлъ, по мнѣшю нѣкоторыхъ 
образовавшійся изъ сплавленія зо-
лота , с еребра и мѣди, во время 
сожженія Коринѳа Мумміемъ. Б ы -
ли три рода коринѳской мѣди : 
с е р е б р и с т а я блеска , золотаго б л е -
ска , и но виду явная смѣсь золота 
серебра и мѣди. Новые изслѣдова-
тели, по химическимъ р а з л о ж е н і -
ямъ, признали этотъ металлъ за 
смѣсь мѣди, олова и цинка , слѣдо-
вательно, за родъ бронзы или том-
пака, куда однакожъ олово и ц и н -
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къ примешивались частью, въ очень 
малыхъ количествахъ. Нерѣдко его 
покрывали лакомъ. Съ коринѳскою 
мѣдью была также сродна еішпет-
ская, кипрская, делосская мѣдь, и 
проч 

Коринѳскій ордепъ. Четвертый и са-
мый богатый архитектурный о р -
денъ. Коринѳскій орденъ, и з о б р е -
тенный Греками не задолго до по-
коренія ихъ Римлянами, не успѣлъ 
какъ бы разверпуться на своей 
почвѣ и получилъ въ Римѣ наивыс-
шее развитіе, особенно въ капи-
тели, которую здѣсь разнообрази-
ли до того, что въ верхней ея ча -
сти прибавляли иногда волюты іо-
пическаго ордена. Капитель укра -
шаютъ акантовыми листьями въ 
два ряда; Фризъ разными орнамен-
тами и барельеФами, а кориизъ 
кропштейпамп и модильонами. 

Коринѳскія игры. Тоже что Истмгй-
СКІ/І. 

Кориоей, греч. Въ древности такъ 
назывался начальникъ х о р а въ 
трагедіяхъ. На аѳинской и рим-
ской сценахъ, онъ запѣвалъ гром-
кимъ голосомъ, покрывавшимъ всѣ 
прочіе голоса хора , который слѣ-
довалъ за его мѣрою, просодіей и 
движеніями. Сигналъ онъ давалъ, 
ударяя ногою. Теперь кориѳеемъ 
называется артистъ, управляющій 
хорами въ оперѣ. Въ общежитіи 
это слово употребляется для озна-
ченія предводителя общества цли 
сословія. 

Корнакъ, Вожатый слона. 
Корнвальская руда, отъ собств. им. 

Оловянный камень, имѣющій видъ 
почковидпыхъ кругляковъ с ъ н ѣ ж -
ножилковатымъ сложеніемъ и одно-
центральными черепковатыми слоя-
ми. Прежде былъ извѣстенъ толь-
ко въ Корнвалисѣ и считался 

рѣдкостію, нынѣ въ округѣГуана-
ксуато въ Сѣверной Америкѣ соста-
вляетъ весьма обыкновенную руду. 

Корнетъ, фр. а) Въ нѣкоторыхъ "ар-
міяхъ чинъ младшаго ОФицера въ 
эскадронѣ тяжелой и легкой кава-
леріи; въ драгунахъ онъ называет-
са у насъ прапорщикомъ; прежде 
слово корнетъ означало во Фран-
ціи неболыніе штандарты въ лег-
кой конницѣ, а такъ, какъ каждый 
эскадронъ имѣлъ по одному штан-
дарту, то говорили столько то кор -
нетовъ вмѣсто столько то эскадро-
новъ. Ь) Музыкальный инструментъ 
въ родѣ рожка, с) Старинный го-
ловной уборъ у жепщинъ, имѣв-
шій Форму чепчика съ двумя рож-
ками впереди. 

К о р н ъ , нѣм. Небольшой круглый 
слитокъ металла. 

Корона, лат. Вѣнецъ, осыпанный 
драгоцѣнными каменьями, который 
государи и государыни торжест-
венно воглагаютъ на себя при вѣн-
чаніи на царство. 

Коронеръ, англ. Должностное лицо 
въ Англіи, котораго обязанность 
разбирать, вмѣстѣ съ присяжными, 
причины скоропостижных* смерт-
ныхъ случаевъ. Въ каждомъ граф-
стве Великобританіи обыкновенно 
четыре коронера; только въ Вал-
л и с е , Чесшире и Вестмореленде по 
два. 

Коронный, а) Принадлежащій госу-
дарству. Ь) Назначенный отъ пра-
вительства. 

Короновать. Венчать на царство. 
Корнія лат. Щ и п а н н о е тряпье, для 

прикладыванія къ ранамъ. 
Корнорація, лат. Общество, имею-

щее особый уставъ и особыя права. 
Корпугъ, лат. а) Такъ называется въ 

военномъ отношеніи всякая само-
стоятельная часть арміи, въ кото-
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рой всѣ роды оружія находятся въ 
соотвѣтствующей" обстоятельствамъ 
и назначенію соразмѣрности, и к о -
торая по этому можетъ во всякое 
время дѣйствовать отдѣльно или 
вмѣстѣ съ другими частями арміи— 
Еще принято давать названіе к о р -
пуса: Ь) Каждому роду войскъ или 
обществу офицеровъ съ нужнымъ 
числомъ нижнихъ чиновъ, назна-
чаемыхъ для какого-либо особен-
н а я рода службы, нап., корпусъ 
жандармовъ, инженеровъ и т. п. 
с ) Нѣкоторымъ военноучебнымъ 
заведоніямъ. d, Тѣло человѣка или 
животнаго. е) Отдѣльное строеніе. 
f) Т и п о г р а ф и ч е с к і й шриФТЪ. g ) 
Ящикъ, въ которомъ установляет-
ся механизмъ часовъ или другой 
машины, h) Желѣзный цилиндръ 
для картечи. 

Корректоръ, лат. Исправляющій при 
печатаніи сочиненія типограФичес-
кія ошибки. 

Корректура, латѣ Печатный оттискъ 
сочиненія, на которомъ дѣлаются 
корректоромъ поправки типогра-
Фическихъ ошибокъ, а также и са -
мое исправленіе ошибокъ. 

Корреспонденту франц. Сообщающій 
извѣстія въ газеты, журналы и т. п.; 
а также лицо, отвѣчающее иного-
роднымъ жителямъ на ихъ вопро-
сы по разнымъ порученіямъ. 

Корреспонденція, латин. Сношенія 
мѣстъ или лицъ на письмѣ; п е р е -
писка между ними. 

Коррехидору 'испан. Административ-
ное лицо въ Испаніи, разбирающее 
гражданскіе и уголовные судебные 
случаи, охраняющее права короны 
и имѣющее надзоръза городскими 
зданіями и улицами, за публичны-
ми школами и проч. Ему подчи-
нены нѣсколько алькадовъ. Ж и -

ветъ онъ всегда въ главномъ мѣстѣ 
округа. 

Корридору фр. Узкій проходъ изъ 
однихъ комнатъ въ другія. 

К о р с а ж у фр. Часть ж е н с к а я платья, 
покрывающая верхнюю часть т у -
ловища отъ шеи до таліи. 

Корсаръ, итал. Морскіе разбойники, 
особенно въ Средиземномъ морѣ. 
Корсаръ отличается отъ капера 
тѣмъ, что послѣдній дѣйствуетъ съ 
позволенія правительства и напа-
даетъ на суда только того народа, 
съ которымъ правительство ведетъ 
войну. К о р с а р у взятый въ нлѣну 
наказывается смертію, а каперъ 
считается военноплѣннымъ. Слово 
корсаръ происходить отъ италіян-
скаго corsare, которымъ обыкно-
венно называли разбойничьихъ, 
варварійскихъ крейсеровъ въ н а -
чалѣ Х Ү І вѣка. 

К о р с е т у фр. Принадлежность жен-
скаго туалета, состоящая изъ без-
р у к а в н а я лиФа, въ которомъ спе -
реди вставлена стальная пластинка, 
а по бокамъ китовый усъ, и кото-
рый стягивается сзади снуркомъ. 

К о р т е ж у франц. Торжественный 
поѣздъ. 

Кортесы, исп. Собранія государст-
венныхъ чиновъ въ Испаніи и П о р -
тугаліи, соотвѣтствующія парла-
ментскимъ учрежденіямъ Франціи и 
Англіи. Начало кортесовъ восхо-
дитъ къ эпохѣ господства въ Ис-
паши готовъ. 

Корундъ. Минералъ, состоящій изъ 
ч и с т а я глинозема. Первообразная 
его Форма ромбоэдръ. Обыкновен-
но кристаллизуется въ двойныя 
шестистороннія пирамиды, или ш е -
стистороннія призмы. Имѣетъ стек-
лянный блескъ; рѣдко попадается 
безцвѣтный, но большею част ію 
окрашенъ краснымъ, синимъ, сѣ-
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рымъ цвѣтами. Твердостію усту -
паетъ одному алмазу. По прозрач -
ности, цвѣту и сложенію представ-
ляетъ слѣдующія разности : 1) во-
сточный рубит, и л и к р а с н ы й 
яхонтъ,имѣетъ кошенильный цвѣтъ; 
одинъ изъ превосходнѣйшихъ дра -
гоцѣнпыхъ камней. 2 ) Блѣдный 
рубит, или балласъ, не имѣетъ 
высокой цѣны. 3) Восточный сап-
фире или синій яхонтъ, высокаго 
василькового или лазуреваго цвѣта, 
принадлежишь къ первокласснымъ 
драгоцѣннымъ камнямъ. 4) Темный 
сапфира и н д и г о в а г о ц в ѣ т а . 5) Блѣд-
ный сапфира. 6) Черный сапфира 
или восточный гіацинтъ, красно-
желтаго цвѣта. 7) Восточный то-
паза или желтый сапФиръ. 8) Во-
сточный аметиста. 9) Восточный 
изумруда, весьма рѣдокъ. 10) Бѣ-
лыи сапфира. 11) Восточный жи-
разоль, бѣлый сапФиръ или рубинъ 
съ млечною мутностію, съ крас-
нымъ или синимъ отливомъ. Щ 
Отливающгй яхонта, сапфира и л и 
рубина съ яркимъ жемчужпымъ 
отливомъ на поверхности. 13) Звѣ-
здовика и л и астергя (у ю в е л и р о в ъ 
кошачій сапФиръ), яхонтъ съ жем-
чужпымъ отливомъ въ видѣ п е р е -
сѣкающихся линій, представляю-
щ и х ъ подобіе звѣзды. Всѣ эти дра-
гоценные камни получаются съ 
острова Цейлона и изъ Индіи; 
встрѣчаются также въ Европѣ, но 
низкихъ достоинствъ. 14) Алмаз-
ный шпата, почти непрозрачепъ , 
имѣетъ алмазный блескъ и бурый 
цвѣтъ ; встрѣчается въ видѣ ш е -
стистороннихъ призмъ съ неров-
ною поверхностно; находится въ 
Китаѣ, Бенгалѣ и въ окрестно-
стяхъ Міясскаго завода въ южной 
частіи Урала. 15) Обыкновенный ко-
рунда цвѣта свѣтло-зеленаго, сѣ-

раго, иногда розоваго и синяго, 
едва нросвѣчиваетъ на к р а я х ъ ; 
встрѣчается кристаллами, зерни-
стыми массами и угловатыми ку-
сками, составляя примѣсь къ кри-
сталлическимъ породамъ древняго 
образования 

Косекансъ, лат. Косекансомъ дан-
ной дуги называется секансъ дуги, 
дополняющей ее . 

Косинеры, польск. Польскіе инсур-
генты во время войны 1794 года; 
они были вооружены косами и въ 
началѣ возстанія отличались нео-
быкновеннымъ мужествомъ ; однако 
въ послѣдующихъ событіяхъ этой 
борьбы были постоянно разбива-
емы при каждой встрѣчи съ регу-
лярными войсками. Въ послѣднемъ 
мятежѣ 1831 года Поляки сформи-
ровали отряды косинеровъ въ Поль-
шѣ, Литвѣ, на Волынѣ и Подоліи; 
но это войско не пользовалось 
уваженіемъ у самыхъ мятежннковъ 
и вскорѣ было разсѣяно нашими 
отрядами. 

Косинусъ, лат. Косинусомъ данной 
дуги называютъ синусъ дуги, до-
полняющей данную дугу. 

Косметика, фр. Искусство поддержи-
вать и возвышать красоту лица и 
вообще всего человѣческаго тѣла, 
посредствомъ мазей, прптираній , 
ваннъ и т. п. 

Космическій, греч. Міровой. 
Космогоиія, греч. Этимъ словомъ озна-

чается теорія или система, опре-
дѣляющая происхожденіе міра. Родъ 
человѣческій, познавая себя, пы-
тался дать себѣ отчетъ и во всемъ 
о к р у ж а ю щ е м ъ . Бога и мгра с о с т а -
вили для него двѣ великш задачи, 
которыя онъ разрѣшалъ каждый 
вѣкъ, въ каждой мѣстности и на 
каждой степени образованія, и всегда 
иначе. 
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КоемограФІя, греч. Міроописаніе . 
КоемогрлФѣ, греч. Описывающій міръ, 

вселенную. 
Космократія, греч. Обладаніе цѣлымъ 

міромъ. 
Космократъ, греч. Употребляющій 

всѣ силы, чтобы образовать BCÇ-
мірную м о н а р х і ю . 

Космологія, греч. Наука , излагающая 
законы видимаго міра. 

Коемологъ, греч. Объясняющій законы 
видимаго міра. 

Космополитизму греч. Образъ м ы -
слей гражданина вселенной , к о т о -
рый свой собственный и н т е р е с ъ 
подчиняетъ всеобщему и н т е р е с у че-
ловѣчества. Космонолитизмъ имѣетъ 
нравственное достоинство только 
тогда, когда примиряется съ о б я -
занностями или отношеніями, о к р у -
жающими каждагочеловѣка въблиз -
к и х ъ обстоятельствахъ жизни. 

Космополиту греч. Обыкновенно к о с -
мополитами называютъ тѣхъ л ю -
дей, которые руководствуются въ 
своихъ дѣйствіяхъ пе столько н р а в -
ственнымъ чувствомъ, сколько п р а -
вилами разсудка , и связываютъ свой 
частный интересъ съ э к с ц е н т р и ч е с -
кою любовью къ общему. 

Косморама, греч. Картина , представ-
ляющая большое пространство з е м -
ли съ находящимися на немъ пред-
метами, па к о т о р у ю смотрятъ въ 
увеличительное стекло . 

Космосъ, греч. Вселенная, міръ. 
Коетелъ, польск. Р и м с к о - к а т о л и ч е -

ская церковь, или х р а м ъ . 
Костюмеру франц. Нриготовляющій 

костюмы для т е а т р а л ь н ы х ъ п р е д -
ставленій. 

Костюму франц. Одежда, платье . 
Котапгенсъ, лат. Котангенсомъ дап-

ной дуги называется тангенсъ д у -
ги, дополняющей данную. 

Котерія , фр. Общество людей, имѣ-
ю щ и х ъ особенные виды. 

Котильонъ, фр. Родъ танца , исполня-
е м а я четырьмя или восемью л и -
цами. Въ началѣ ХУІІ столѣтія имъ 
обыкновенно открывались балы, 
какъ въ послѣдствіи менуэтомъ, г а -
лопомъ и польскимъ. Котильонъ 
часто танцовали съ аккомпанпмен-
томъ пѣсень. 

Котисъ или Котитто. Богиня п о к р о -
вительница нецѣломудренной л ю б -
ви, обожаемая у Эдоняпъ (во Ѳра-
кіи), па островѣ Хіосѣ, въ Аѳинахъ 
и въ Коринѳѣ. Ея почпыя празд-
нества , Котиттіи, совершавшіяся 
посвящепнымп ея служенію, были 
необыкновеппо развратны и вошли 
въ пословицу . 

К о т л е т ы , фр. Рубленая говядина, 
смѣшанпая съ хлѣбнымъ мякпшемъ 
и обжаренная въ видѣ н е б о л ы п и х ъ 
л е п е ш е к ъ . 

К о т т е д ж у англ. Загородный домпкъ 
в со всѣми удобствами. 

К о т т е р ъ , англ. Небольшое судно съ 
такими же пушками, у п о т р е б л я е -
мое для посылокъ . 

Коттурны, греч. Высокая обувь у 
д р е в н е - г р е ч е с к и х ъ актеровъ во вре-
мя представленій. 

КоФе, араб. Прпнадлежптъ къ с е -
мейству м а р е н о в ы х ъ растепій. Это 
красивое , всегда зеленѣющее де -
рево, в ы ш и н о ю отъ 20 до 25 ФҮ-
товъ, с ъ прямымъ, очепь вѣгвіі-
стымъ стволомъ. Плоды его суть 
краспыя ягоды, иѣсколько сход-
ныя съ нашими дерновыми ягода-
ми, и вмѣсто косточекъ заключа-
ю т ъ въ себѣ по два сѣрыхъ, с р о с -
ш и х с я бобка, которые , будучи очи-
щ е п ы отъ мякоти ягодъ и в ы с у -
ш е н ы , привозятся къ намъ подъ 
пменемъ коФе. Кофейное деревцо 
во множествѣ разводится почти 
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во всѣхъ ж а р к и х ъ странахъ , и на 
о с т р о в а х ъ ооѣихъ Индій. Кому при-
надлежит* открытіе п р е в о с х о д -
н ы х * качествъ коФе неизвѣстно; 
на с ч е т * этого существуе т* , н е -
сколько преданій. Ароматный н а -
питок*, приготовляемый изъ под-
ж а р е н н ы х * коФейныхъ бобовъ и 
вошедшій нынѣ въ общее употреб-
леніе , введенъ въ Европу съ Вос -
тока въ концѣ Х У И столѣтія; п е р -
выя коФейныя з ерна были подаре -
ны турецкимъ посланником* Фран-
цузскому королю в * 1669 году. Луч-
шій коФе моккскій, собираемый въ 
Аравіи около города Мокки и из -
вестный въ торговле также подъ 
именемъ левантскаго; онъ р е д к о 
доходитъдо пасъ неподмешаннымъ; 
за нимъ следуетъ яванскій, с а н ъ -
домипго и бразильскій ; худшіе с о р -
та получаются съ Д а щ щ п к й и - И -
Ямайкд. Доброта к о $ е зависитъ 
отъ содержанія кофеина и п р е и м у -
щественно отъ ароматной его к и с -
лоты; коФеинъ, извлекаемый водою, 
въ чистомъ состояніи к р и с т а л л и -
зуется белыми блестящими иглами; 
и м е е т ъ горькій вкусъ и и з о б и л у -
ешь азотомъ и углеродомъ; а р о -
матная кислота соединена въ к о -
Фейныхъ з е р н а х ъ съ известью и 
горькоземомъ и, при жареніи , р а с -
пространяешь пріятный з а п а х ъ , 
заглушающій всякой другой. Отъ 
жаренія главныя составныя части 
коФе не р а з р у ш а ю т с я , но о б р а -
зуются е щ е новыя : п р и г о р е л о е 
масло, горькое вещество , свобод-
ная летучая кислота и аммакъ; 
если коф'е п е р е ж а р е н ъ , то часть 
ароматной кислоты улетаешь и 
образуется много п р и г о р е л а г о ма -
сла и горькаго начала, отчего т а -
кой коФе не вкусенъ и вреденъ 
для здоровья; не дожженый коФе 

кош 

также непріятенъ для вкуса и о б -
р е м е н и т е л е н ъ для желудка. Моло-
ко и с а х а р ъ увеличиваютъ пита-
тельность КОФѲ и уменыпаютъ его 
в о з б у ж д а ю щ е е свойство; н а п р о -
тивъ того , о тъ прибавленія рома 
къ чистому коФе увеличивается его 
н е р в о в о з б у ж д а ю щ е е свойство. Го-
рячій кофейный настой, или отваръ, 
особеннымъ своимъ действіемъ 
н а м о з г ъ и н е р в ы совершенно п р о -
тивоположенъ спиртнымъ напит-
камъ. О н ъ по видимому непосред-
ственно усиливаешь деятельность 
нервовъ и укрепляешь высшія от -
правленія мозга. КоФе не произво-
дишь одуренія , а п р о т и в о д е й с т в у -
ешь вліянію других ь о д у р я ю щ и х ъ 
веществъ , даже опіуму, и п р о г о н я -
ешь сонъ; поэтому чашка к р е п -
каго коФе составляешь х о р о ш е е 
средство противъ опьяненія. К р о -
м е того , коФе есть прекрасное 
противоядіе р а з н ы х ъ наркотиче-
с к и х ъ ядовъ, напр . , белладоны, чи-
л и б у х и и п р о ч . , весьма полезепъ 
и отъ судорожнаго удушья. Н е р е д -
ко коФе употребляется отъ п е р е -
м е ж а ю щ и х с я л и х о р а д о к ъ , особен-
но когда о з н о б * беретъ перевесъ 
надъ жаромъ и другими припад-
ками. 

Кохлидо-морфиты, греч. Ископаемыя 
раковины. 

Кошениль или Червецъ, фр. П о л у -
жесткокрылое насекомое изъ семей-
ства к о ш е н и л е в ы х ъ . Для п р е в р а -
щенія въ куколку* они п р и к р е п -
ляются къ растен ію; достигнувъ же 
совершеннаго в о з р а с т а , только 
одинъ самецъ и м е е т ъ крылья, но 
никогда и х ъ н е употребляешь. Са -
мыя и н т е р е с н ы я породы с л е д у ю -
щ і я : Кошениль мехиканская, б у р а я , 
покрытая б е л о в а т о ю пылью, съ 
короткими ногами; самецъ темно-
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красный съ бѣлыми крылышками . 
Водится въ Мехикѣ на к а к т у с о -
выхъ растен іяхъ и доставляетъ с а -
мую п р е в о с х о д н у ю алую краску , 
извѣстную подъ названіемъ кап-
целярскаго сѣмепи и с о с т а в л я ю -
щ у ю в а ж н у ю отрасль п р о м ы ш л е н -
ности. П з ъ него извлекаются к р а -
сильныя начала п о д ъ и м е н е м ъ кар-
мина. Когда мехиканская к о ш е -
ниль не была еще пзвѣстна въ Е в -
ропѣ, то вмѣсто ея употреблялась 
польская кошениль и л и польскгй 
кермссь. 

К о ш т у польс. Пждивеніе . 
Кошъ, татар. Военный станъ . Такъ 

называли з а п о р о ж ц ы свое мѣсто-
пребываніе , оттого и и х ъ началь-
никъ получилъ названіе кошеваю 
атамана и л и п р о с т о кошеваю. К о -
шемъ называли Поляки также и т а -
тарское войско . 

КоэФФИЦіентъ, лат. Постоянная в е -
личина, стоящая предъ алгебраи-
ческимъ количествомъ и п о к а з ы в а ю -
щая , сколько р а з ъ это количество 
взято ; н а п р и м ^ р ъ , 6 х + b e -f 
+ 9 ( a — b ) 3 = 2 5 . З д ѣ с ь . 6 , 3, 9 , 3 
будутъ коэФФИціентамн, потому 
ч т о п о к а з ы в а ю т ъ , по скольку р а з ъ 
взяты величины: х , а , Ь. 

Крабу фр. Ракообразное животное изъ 
с е м е й с т в а д у г о ч е р е п н ы х у з а м ѣ ч а т е -
ленъ болыпимъ ростомъ и пріятнымъ 
вкѵсомъ своего мяса; Формы его 
овальныя, цвѣтъ с в е р х у б у р о к р а с -
ный; черепъ часто бываетъ ш и р и -
ною въ Футъ. Водится въ Средизем-
номъ морѣ и Сѣверномъ океанѣ. 

Крагену нѣм. Большой женскій в о -
рогничекъ дѣлаемый и з ъ полотна . 

Крамповать. фр. Придавать л о с к ъ 
шерсти . 

Кранбалкъ, нѣм. Брусъ , посредствомъ 
котораго вынимаютъ якорь и з ъ 
воды. 

КраніограФіл, греч. Оппсапіе черепа 
п его составныхъ частей. 

Краіііологія, греч. Т о ж е ЧТО Фре-
нологгя. 

Кранцы, нѣм. а) Кучи ядеръ. Ь) Ста-
рыя снасти . 

Кранъ , нѣм. Особаго рода большая 
машина, составленная пзъ нѣсколь-
к и х ъ б о л ы п и х ъ и п р о ч п ы х ъ де -
р е в у уставленная на берегу навѣ-
с н о . к ъ водѣ, а иногда на п л а ш к о -
у т а х ъ и судахъ; послѣднія н а з ы -
ваются плрдучими; какъ тѣ, такъ 
и другія, употребляются для под-
н я т ы мачтъ. Крапы устраиваются 
обыкновенно въ п о р т а х ъ или г а -
в а н я х ъ у самой воды, такъ чтобы 
суда могли свободно подходить подъ 
н и х ъ и, ставъ бокомъ вдоль п р и -
стани, имѣли бы свою середину по 
ширинѣ прямо подъ в е р ш и н о ю кра-
на, которая должна отстоять отъ 
палубы судна на такую высоту , 
чтобъ н и ж ш й конецъ мачты, под -
нятой на кранъ , не задѣвая п е р е -
ш е л ъ ч р е з ъ его б о р т ъ , и чтобы 
мачту можно было свободно н а -
править на свое мѣсто. Пловучіе 
краны передвигаются съ мѣста на 
мѣсто по мѣрѣ надобности . 

Кратеръ, греч. С м . Вулканъ. 
Креатура, лат. Человѣкъ, п о л ь з у ю -

щійся значеніемъ единственно по 
расположен ію къ нему значитель-
н а я л и ц а . 

Кредитивная граммата , лат. греч. Сви-
дѣтельство пословъ въ удостовѣре-
ніе и х ъ полномочій. 

К р е д и т и в у испан. Свидѣтельство бан-
кира , выданное кому-либо для п о -
лученія денегъ отъ другаго б а н -

Кредитные билеты, лат. фр. Бумажные 
денежные знаки, введенныя въ па-
ш е м ъ отечествѣ маниФестомъ 1 іюля 
1841г . , съ цѣлію облегчить обороты 
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госѵдарственныхъ к р е д и т н ы х ъ у с т а -
новленій и вмѣстѣ съ тѣмъ увели-
чить въ народномъ о б р а щ е я ш мас -
су легкоподвижныхъ д е н е ж н ы х ъ 
знаковъ. 

Кредиторъ, лат. Занмодавецъ. 
Кредитъ, лат. Основывается па убѣж-

деніи, что лицо, которому с с у ж а -
ю т ъ какой-либо капиталъ, вѣрно и 
точно псполпнтъ свои обязатель-
ства въ отногаеніи к ъ заимодавцу. 
Следовательно основаніемъ креди-
та с л у ж и т ь мнѣніе о матеріяль-
н ы х ъ средствахъ и нравственности 
запмобрателя. Если заимобратель 
частное лицо, то кредитъ называет-
ся частнымъ; когда ж е занимаетъ 
правительство, тогда кредитъ есть 
государственный или публичный. 

Коенсеровать , нѣм. Разъѣзжать на 
кораблѣ вдоль береговъ, чтобы на-
блюдать за непріятелемъ или о х р а -
нять берегъ . 

Крейсеръ, нѣм. К р е й с е р у ю щ е е в о е н -
ное судно. 

Крейцеръ, нгьм. Мелкая монета въ 
Германіи, стоющая на н а ш и д е н ь -
ги около 1 коп . с е р . 

Кремальеръ , фр. Такъ называется в ы 
ступъ , пмѣющій видъ исходящаго 
угла, врѣзываемый въ б р у с т в е р ъ , 
или присыпаемый къ нему для и с -

, правленія невыгодъ н е о б о р о н е н -
наго сектора , свойственнаго всѣмъ 
исходящимъ угламъ. Бока кремалье-
ра , длина к о т о р ы х ъ должна быть 
не менѣе т р е х ъ Футовъ, р а с п о л а -
гаются такъ , чтобы одинъ бокъ 
былъ перпендикуляренъ къ к а п и -
тали исходящаго угла, а другой 
параллеленъ ей. 

К р е м о р т а р т а р ъ , лат. Очищенный вин-
ный камень; употребляется въ ме -
дицинѣ, какъ легкое слабительное . 

Кремъ, фр. Пирожное , приготовляе -

мое изъ сливокъ , с а х а р у и рыбья-
го клея . 

Кренговать , нгьм. Наклонять судно, 
такъ чтобы киль его не выходилъ 
изъ воды. К р е н г у ю т ъ суда обык-
новенно для починки и х ъ . 

Крендель, тьм. Сдобный хлѣбъ, и с -
печенный въ видѣ изогнутой па -
лочки. 

Крензель , иѣм. Алмазъ для рѣзки сте-
кол ъ . ~ 

Кренъ, нѣм. Когда п а р у с а на суднѣ 
приведены въ болѣе цли менѣе кос-
венное положеніе , то вѣтеръ сво-
имъ давленіемъ на н и х ъ уклотіяетъ 
судно въ подвѣтренную сторону 
тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе они о б -
р а с о п л е н ы и чѣмъ больше и х ъ по-
ставлено . Т а к о е уклоненіе судна н а -
зывается к р е н о м ъ и бываетъ н а и -
большее при бейдевипдѣ, какъ с а -
момъ косвенномъ курсѣ. Дляизмѣ-
ренія к р е н а употребляютъ ватер-
пасъ или отвѣсъ съ дугою раздѣ-
леннаго на градусы, которыми счи-
таютъ его величину; такой ватер -
па съ называется кренометром*. Не 
всѣ суда имѣютъ одинаковый кренъ . 

Креозотъ, греч. Органическое в е щ е -
ство, открытое Рейхенбахомъ въ 
дегтѣ, изъ котораго добываютъ его 
перегонкою. Оно имѣетъ видъ без-
цвѣтной, маслообразной жидкости; 
издаетъ особенный сильный, но не -
пріятный з а п а х ъ ; на в к у с ъ жгуче 
и горько; п р о и з в о д и т ь на тѣлѣ бѣ-
лыя пятна; довольно летуче ; мясо 
и другія органическ ія вещества , б у -
дучи напитаны слабымъ воднымъ 
растворомъ к р е о з о т а и потомъ вы-
сушены, н е портятся. . Дымъ и де-
готь обязаны своими гнилопредо-
хранительными свойствами присут -
ствію въ^ н и х ъ креозота . Чистый 
к р е о з о т ъ дѣйствуетъ на животныхъ 
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какъ сильный ядъ; растворъ его въ 
водѣ употребляется въ медицинѣ. 

Креолу исп. Сынъ европейца и не -
гритянки. 

Кренъ, фр. Прозрачная ткань изъ 
шелку или шерсти. 

Крессу пѣм. Растеніе съ мелкими 
листьями и горькое на вкусъ, упот-
ребляемое какъ салатъ. 

Кретины, фр. Пораженпые отъ рож-
дения тупоуміемъ и тѣлеснымъ без-
образіемъ. Общіе пхъ признаки: 
большей или мепьшей величины 
зобы; вялая, морщинистая, свинцо-
ватая кожа; дряблое тело , р а с п у х -
лыя вѣки; красные загноенные гла-
за; толстый висящій изо рта языкъ, 
плоское красноватое лицо, по боль-
шей части отклоненный назадъ 
лобъ, и ростъ, рѣдко превышаю-
щий 4 Фут. съ несколькими дюй-
мами. Кретиновъ находятъ въ до-
линахъ горъ Мурвеннъ, въ доля-
нахъ: Аосты, ПІвейцаріи, Шотлан-
діи, Оверни, Тироля и ІІиринеевъ. 
Они по большей части лѣиивы, 
безчувственны, страстпы, прожор-* 
лпвы. Животный организмъ раз -
витъ у нихъ въ высшей степени. 
Причины кретинизма полагали сна-
чала въ употребленіи воды, содер-
жащей гипсъ, потомъ въ густомъ, 
испорченному рѣдко обновляю-
щемся воздухѣ, которымъ они ды-
шатъ въ глубокихъ ущельяхъ горъ. 
Страшная "бедность, распутство и 
дурная пища, с п о с о б с т в у ю т под-
держанію иразвитію этой болѣзни. 

Крешендо, итал. Постепенное, поч-
ти незамѣтное усиленіе звуковъ. 

Кригсрехту нѣм. Военный судъ при 
ІІетрѣ Великомъ. 

Кризисъ, греч. Значитъ: рѣшеніе, р е -
шительное мгновеніе; въ медици-
не, переломъ болезни; по П и п о -
крату, то время, когда болезнь ви-

димо усиливается или уменьшает* 
ся, принимаешь другой видъ и х а -
р а к т е р у или вовсе прекращается. 
Гакіе поворотные моменты быва-
ютъ благотворные или пагубные, 
правильные какъ напр. , въ л и х о -
радкахъ, или неправильные, совер-
шенные пли несовершенные, смот-
ря по тому, оставляютъ ли они 
больраго въ сомнительномъ или по-
ложительномъ состояніи. Наконецъ, 
различаютъ собственно кризисъ, 
совершающійся быстро, и лизись, 
происходящій медленно. 

Криминалисту лат. Занимающійся 
уголовнымъ правомъ. 

Криминалу лат. Уголовное престун-
леніе. 

Крилинальный, лат. Уголовный. 
Кринолипъ, фр. Жесткая волосяная 

ткань, изъ которой делаются жен-
скія юпки, называемы« также кри-
нолинами. КрнитограФІя, греч. Искусство пи-
сать условпыми знаками, непонят-
ными для незнающнхъ ихъ. 

Криптокальвинисты, гр ч. и соб. км. 
Тайные последователи Кальвина, 
саксонскіе богословы, которые въ 
ХҮІ столетіи, следуя Меланхтону, 
перешли къ реФорматскимъ по-
нятіямъ.Саксонскій курФирстъ стро-
го преследовалъ ихъ и по этому 
случаю поручилъ составить извест-
ную Формулу конкордіи. Въ послѣд-
ствіи канцлеръ Крель палъ ж е р т -
вою криптокальвинизма. 

Кристаллизаціонная вода. Многія тела, 
кристаллизуясь, вступаютъ въ х и -
мическое соединеніе съ- водою, ко-
торая въ этомъ случае называется 
кристаллизаціонною ; лишаясь е я , 
кристаллы теряютъ свою Форму и 
разсыпаются. Кристаллизаціонную 
воду не должно смешивать съ во-
дою, механически заключенною въ 
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иолостяхъ кристалла и составляю-
щею причину того, чго пѣкоторые 
кристаллы, при нагрѣваніи, разле-
таются съ трескомъ. 

Кристаллизація, лаго.Проявленіе осо-
бой силы, свойственной всѣмъ не -
органическимъ тѣламъ опредѣлен-
паго х и м и ч е с к а я состава, обнару-
живающееся тѣмъ, что эти тѣла, 
при переходѣ пзъ жидкаго.сос-тоя-
нія въ твердое,- принимаютъ кри-
сталлическій видъ* Въ тѣлахъ ор-
ганическихъ, пока они подчинены 
вліянію жизненной силы, кристал-
лизація не имѣетъмѣста, и только 
съ прекращеніемъ жизненной дѣяте-
льности органическаяматерія, пре-
вращаясь въ неорганическую, под-
чиняется общимъ неорганическимъ 
законамъ, и, образуя опредѣленныя 
химическія соединенія; обнаружи-
ваетъ кристалли^ацію. Кристалли-
заціятребуетъ двухъ условій: ^ к р и -
сталлизуемое вещество должно быть 
приведено въ жидкое состояніе, для 
того чтобы его частицы могли сво-
бодно двигаться, притягиваться и 
отталкиваться; этой цѣли можно 
достигнуть или плавя вещество, или 
растворяя его въ какой-нибудь жид-
кости, или обращая въ пары; 2) пе -
рехода въ твердое состояніе чрезъ 
охлажденіе или выпариваніе дол-
женъ совершаться какъ можно ме-
дленнѣе; при очень быстромъ пе-
реходѣ нерѣдко получается масса 
неправильной Формы. Чѣмъ медлен-
нѣе совершается кристаллизація, 
тѣмъ кристаллы правильнѣе и боль-
ше. Кристаллизація сопровождает-
ся всегда отдѣленіемъ теплоты, а 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ и свѣта. 
Первое зависитъ отъ освобожденія 
кристаллизующимся веіцествомъ, 
при переходѣ въ твердое состояпіе, 
скрытаго теплорода; второе замѣ-

чено при возгонкѣ бензойной ки-
слоты, при кристаллизаціи сѣрно-
кислаго кали, а зотнокислая строп-
ціана, и проч. 

Кристаллическая купа. Неправильное 
'соедииепіе кристалловъ. По своей 
Формѣ, кристаллическія купы носятъ 
названіе почковидныхъ," пирамид-
ныхъ, сноповидныхъ, пучковатыхъ, 
шаровидныхъ, розовидныхь и про-
чихъ кристалличес-кихъ купъ. 

Кристаллическая система. Совокуп-
ность кристаллическихъ Формъ, ко-
торыхъ оси находятся въ одина-
ковыхъ отношеніяхъ другъ къ другу. 
Извѣстно шесть кристаллическихъ 
системъ: 1) Тессулярнаяит пра-
вильная; три равныя оси гіересѣ-
каются подъ прямыми углами: кубъ, 
тетраэдръ, октаэдръ, и проч. 2) 
Квадратная; три оси взаимно пер-
пендикулярны, изъ нихъ двѣ равны 

> между собою: квадратная пирами-
да и друг. 3) Саксаіональная; три 
равныя пересѣкающіяся оси пере-
д а ю т с я подъ прямымъ угломъ че-
твертою, имъ неравною: ромбо-
эдръ и проч. 4) Ромбическая; три 
неравныя, взаимно перпендикуляр-
ныя оси: ромбическія пирамиды. 
5) Клиноромбическая; три нерав-
ныя оси , двѣ перпендикулярны 
другъ къ другу; третья перпенди-
кулярна къ одной и наклонна къ 
другой. 6) Клнноромбоидальная;т\т 
неравныя, наклонныя другъ къ дру-
гу оси. 

Кристаллогенія, греч. Ученіе о пропс-
хожденіи кристаллическихъ Формъ. КрпсталлограФІя, греч. Описаніе на-
р у ж н а я вида кристалловъ, соста-
вляющее часть кристаллологіи.. 

Кристаллологія, греч. Ученіе о кри-
сталлическомъ видѣ тѣлъ вообще. 
Такъ какъ кристаллическая Форма 
преимущественно свойственна тѣ-
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ламъ ископаемымъ, то кристалло-
логія составляетъ часть мииерало-
гіи. Она заключаетъ въ себѣ кри-
сталлограФІю, кристалломётрію, 
кристаллотомію и кристаллогенію. 
Кристаллологія доведена до насто-
ящей степени совершенства тру-
дами ученыхъ: Вернера, Роме, Дели-
л я , Волластона, граФа Бурнона , 
Розе, Гаусмана, Гаюи, Вейса, Мо-
са, Неймана, Наумана, Грасмана, 
Гесселя, КупФера, Малюса, Біо и 
Араго. 

Кристаллометрія, греч. Часть крис-
т а л л о г р а Ф І и , занимающаяся измѣ-
реиіемъ кристалловъ. 

Кристаллотомія, греч. Ученіе о внут-
реннемъ строеніи кристалловъ. 

Кристаллъ, лат. Твердое тѣло, ог-
раниченное прямолинейными ров-
ными плоскостями, смыкающимися 
подъ извѣстными углами. Въ крис-
таллѣ должно различать: 1) грани, 
плоскости, ограничиваются крис-
таллы; вообще гладки и блестящи; 
по мѣсту своему бываютъ боковыя 
и конечныя; по виду—трехсторон-
пія, четырехстороннія, и проч. 2) 
Ребра — образуются смыканіемъ 
двухъ граней въ одну линію; но -
сятъ названіе острыхъ, тупыхъ, 
или прямоугольныхъ, смотря по 
углу наклоненія граней; по мѣсту 
раздѣляются на ТЗоковыя или ко-
нечныя. 3) Углы тѣлесные, обра-
зуются смыканіемъ трехъ или бо-
лѣе плоскихъ угловъ въ одну точ-
ку. По числу и качеству образую-
щихъ граней и ребръ бываютъ 
трехгранные, трехребрые, четы-
рехгранные , ч е т ы р е х р е б р ы е , и 
проч.; равноребрые, равногранные, 
неравноребрые , неравногранные. 
4) Оси, линіи, мысленно проводи-
мыя чрезъ центръ кристалла и 
оканчивающіяся въ срединѣ двухъ 
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сторонъ или ребръ, или въ вер-
шинѣ двухъ угловъ. Одна изъ нихъ 
называется главною, прочія побоч-
ными. Кристаллы, ограниченные 
неболынимъ числомъ граней оди-
н а к о в а я или д в о й н а я очертанія, 
называются простыми, прочіе слож-
ными; простыя кристаллическія 
Формы чрезъ разширеніе граней, 
гіритупленіе, пріостреніе или з а -
остреніе ребръ или угловъ, пере-
ходятъ въ другія простыя или слож-
ныя Формы, которыя поэтому ПО-
сятъ названіе производныхъ, меж-
ду тѣмъ какъ первыя называются 
первообразными. Въ природѣ крис-
таллы встрѣчаются или отдѣлыю 
или въ видѣ кристаллическихъ 
сростковъ и купъ. Какъ простые, 
такъ и сросшіеся кристаллы, по-
падаются или отдѣльнымн, или 
вросшими, или наросшими. 

Критерій или критеріумъ, лат. Приз -
накъ для раснознанія истины, к о -
торымъ разумъ руководствуется въ 
составленіи о ней сужденія. Если 
критерій основанъ па самой Фор-
мѣ мышленія, то онъ называется 
логическим* критеріемъ. 

Критика, греч. Такъ вообще назы-
вается осужденіе й разборъ пред-
мета, если они сдѣланы подробно 
и основательно; потомъ способ-
ность или искусство судить объ 
извѣстныхъ предметахъ; наконецъ 
наука для сужденія о предметахъ, 
или ученое изложеніе правилъ , 
вытекающихъ изъ свойствъ пред-
метовъ, и дающихъ возможность 
судить о ихъ истинѣ. Въ отноше-
ніи къ наукѣ, критика бываетъ 
или ФИЛОСОФСКОЮ или и с т о р и ч е с к о ю . 
Философская критика въ обшир-
нѣйшемъ смыслѣ можетъ быть кри-

- тикою ученою, послѣдовательною, 
разсматриваетъ только идею пред-
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мета и ея отношеніе къ изложенію 
или представленію; историческая 
же критика касается только виѣш-
ней стороны предмета или произ-
веденія, его отношенія къ прост-
ранству и времени и происходя-
щ а я оттуда его разумѣнія. Худо-
жественная критика изслѣдуетъ 
внутреннее идеальное, эстетичес-
кое достоинство художественная 
произведепія и называется въ та-
комъ случаѣ эстетическою крити-
кою, или обсѵживаетъ только внѣш-
нюю, вещественную, механическую 
отдѣлку, правильное употребленіе 
орудііі п средствъ искусства или 
ремесла и тогда называется тех-
ническою критикою. 

К р и т и ц п з м ъ , лат. Въ ФИЛОСОФІИ 
Канта и со врёмени ея появленія 
называется такой ФИЛОСОФСКІЙ об-
разъ мышленія, по которому счи-
тается необходимымъ изслѣдованіе 
познавательной способности преж-
де чѣмъ приступаюгъ къ построе-
нію какой либо ФИЛОСОФСКОЙ сис-
темы. 

Критнческій. а) Основанпый на из-
слѣдованіяхъ и доказательствахъ. 
Ь) Насмѣшливый. с) критическія 
обстоятельства: затруднительное 
положеніе. d) Способный къ пра-
вильному обсужденію предметовъ. 

Кришна, Крисна, или Кристна, инд. 
Черпый. Индѣйское божество, сынъ 
Мазудевы и Деваги, главнѣйшее 

'воплощеніе Вишпу, - въ исходѣ III 
вѣка міра, когда зло снова взяло 
перевѣсъ. Кришна изображается 
чернымъ, съ солнцемъ на лбу, съ 
логосомъ на гаеѣ, съ треугольнн-
комъ или пятиутольникомъ подъ 
ногами и на ладони; какъ симводъ 
всякаго рожденія или пропзведенія, 
также играющимъ на Флейтѣ, или 
въ борьбѣ съ змѣемъ Калинакомъ. 

Поклонники Кришны многочислен-
ны; они нпзываются Гокуластамп. 

Кроки, фр. Очеркъ картины. 
Крокодилъ, греч. Животное изъ от-

ряда земноводныхъ; отличается отъ 
ящерицъ хвостомъ и числомъ паль-
цевъ. Зубы у нихъ твердые, копи-
ческіе, языкъ плоскій мясистый, 
приросшій къ нижней челюсти. 
Спина и животъ обсажены крѣп-
кими квадратными чешуйками, ко-
торыхъ пепробиваетъ ружейная пу-
ля. Крокодилы водятся' въ самыхъ 
жаркихъ странахъ Стараго и Но-
в а я Свѣта, въ прѣсныхъ водахъ; 
они кровожадны и страшны даже 
для человѣка, но въ свою очередь 
имѣютъ непріятелей изъ рода на-
сѣкомыхъ, которые вползаютъ имъ 
въ ротъ, когда они выходятъ на 
землю. Эти ящеричныя животныя 
раздѣляются на крокодйловъ, соб-
ственно такъ называемыхъ кайма-
новъ и гавіаловъ. 

Крона, англ. а)Мопета въ Англіи, Герма-
ніи, Даніи, Нидерлапдахъ, Швей-
царіи и ЇЇталіи. Ь) Кроною или 
линіею огня называютъ внутрен-
ній гребень бруствера. При на-
чертаніи плаповъ полевыхъ укрѣп-
леній, эта линія, опредѣляя на-
правленіе выстрѣловъ, принимается 
за основпую. 

Кропверкъ, нѣм. Укрѣпленіе, сос-
тоящее изъ одного, двухъ и болѣе 
бастіонныхъ Фронтовъ, ихъ сос- . 
тавляющихъ, потому кронверки бы-
ваютъ одинокіе, двойные и т. д. 

Кронгласъ, нѣм. Высшій сортъ стек-
ла, изъ котораго приготовляются 

• ахроматически стекла для зритель-
ныхъ трубъ. 

Кронциркуль, нѣм. Циркуль съ кри-
выми ножками. КроншнепФЪ, нѣм. Птица изъ поро-
ды бекасовъ. 
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Крузадо, исп. Золотая и серебряная 
монета въ Португалін, равная 68 і 
коп. золот. и коп. серебр. 

Крупъ или злокачественная жаба, 
гиотл. Воспаленіе слизистой обо-
лочки дыхательнаго горла, минда-
левидныхъ желѣзъ и зѣва съ тою 
разницею отъ прочихъ жабъ, что 
изъ оболочекъ очень скоро отде -
ляется слой сгущающейся ЛИМФЫ, 
которая превращается въ полипоз-
ный сростокъ. Эта болезнь чаще 
всего поражаетъ мальчиковъ, иног-
да и взрослыхъ людей; она окан-
чивается въ три четыре дня, заду-
шеніемъ; апоплексическимъ уда-
ромъ, параличемъ. 

Крюйсель. Самый меньшій марсель 
на трехмачтовыхъ судахъ; подни-
мается на крюйсъ-стеньгѣ. 

Крюйтъ-камера, нѣм. Мѣсто х р а н е -
нія пороха , ФальпіФейеровъ, ракетъ 
и другихъ воспаляющихся вещей. 
На корабляхъ бываютъ двѣ к р ю -
итъ-камеры: большая и малая. Боль-
шая помещается между Форъ и 
гротъ-люками, а малая въ кормовой 
части. Внутри крюйтъ-камеры об-
шиваются свинцомъ, а снаружи 
кирпичемъ. 

Ксендзъ, польск. Римско-католичеекій 
священникъ. 

КсенограФІя, греч. Знаніе иностран-
ныхъ языковъ. 

Ксеноманъ, греч. Любитель чужезем-
н а я . 

КселограФІя, греч. Печатаніе дере-
вянными буквами, илп досками, на 
которыхъ вырезаны слова. 

Ктиторъ, греч. Староста церковный, 
а также строитель церкви на свой 
счетъ. КуаФіора, франц. Головной женскій 
уборъ. 

Кубатура, лат. Кубъ, равный по 
своему объему данному телу . 

КУБ 

Кубическій. а) Имѣющій видъ куба* 
Ь)—мгьра , мера , которой каждая 
изъ 6-ти сторонъ ограничена квад-
ратомъ, такъ что она имеетъ Фор-
му куба, с)—корень. Такъ называет-
ся корень третьей степени, т. е . , 
всякая величина, которая будучи 
помножена три раза сама на себя 
даетъ данную величину, напр. , 6 
есть кубическій корень 216, пото-
му что это число, помноженное 
само на себя три раза даетъ 216. 
d ) — p y à a . Минералъ принадлежа-
щій къ тессулярной системе. П е р -
вообразная его Форма—кубъ; блескъ 
стеклянный, просвечиваешь и х р у -
покъ. Цветъ оливковый. Кубиче-
ская руда содержишь въ себе мышья-
ковую кислоту, окись железа , за -
кись железа и воду. Встречается 
большою частію въ окристаллизо-
ванномъ виде, въ Шварценберге , 
Саксоніи, .Корнваллисе и в ъ В е р х -
не-Вьенскомъ департаменте. 

Кубъ, лат. а) То же что аламбикъ. 
Ь) Третья степень данной величи-
ны, или произведете последней, 
умноженной на произведете же 
двухъ такихъ величину напр. , 125 
есть кубъ 5, потому что 5 х (5 х 5) 
*=125. с) Въ геометріи кубомъ на-
зывается правильный шестиграп-
никъ или гексаедръ. Все грани его 
квадраты. 

Кубберъ-Ромеа, КуббаръРумеа, лат. 
Гробница римлянъ или христіанъ; 
большое пирамидальное каменное 
зданіе, въ 138 Ф. вышины и 90 Ф. 
поперечника въ Фундаменте, вы-
строенппое близь Коней въ алжир-
ской области Титери. . $ е р х ъ его 
сломанъ, а нижнія части повреж-
дены турецкими искателями кла-
довъ. Вероятно это была гробни-
ца нумидійскихъ царей , о кото-
р ы х ъ упоминаетъ Мела. 
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Кувертъ, фр. Столовый приборъ. 
Кувръ-Фасъ, фр. То же что контръ-

гардь. 
Ку-д'эта, фран. Государственный пе-

реворотъ. 
Кудугенъ-токтолъ. Степное уложе-

женіе Бурятъ, по которому у нпхъ 
производится судъ и расправа, кро-
мѣ уголовныхъ дѣлъ. Оно сочине-
но за нѣсколько столѣтій въ Монго-
ліи, писано на монгольскомъ язы-
кѣ и, въ 1808 г.,дополнено бурят-
скими тайшами и родоначальниками, 
или шуленгами. Раздѣлено, по ро-
дамъ преступлена, на три отдѣленія. 

Кузенъ, фр. Двоюродный братъ. 
Кузина, фр. Двоюродная сестраЛ 
Кукольванъ, лат. Испорченное ла-

тинское названіе Coceuli indiei рас-
тенія луносѣмянника, растущаго 
въ Восточной Индіи, на южной 
части Малабарскаго берега и въ Ам-
боинѣ. Кукольванъ дѣйствуетъ оди-
наково съ чилибухой, онъ пора-
жаетъ двигательные нервы спин-
наго мозга, производить судороги 
и припадки столбняка, чувство ще-
котапія въ горлѣ, тошноту, рвоту, 
поносъ, боль въ желудкѣ* и кипі-
кахъ. Употребляется въ медицинѣ 
въ видѣ мази, противъ головной 
парши. 

Кукуруза, тат. Зерноплодное рас-
стеніе, растущее у насъ на югѣ: 
въ Грузіи и въ Закавказьи; кукуру-
за замѣняетъ зерновый хлѣбу ее 
мелютъ и изъ муки пекутъ хлѣбы. 

Кульминованіе, лат. Прохожденіе 
свѣтила чрезъ самую высокую точ-
ку на горизонтѣ. 

КУЛЬТУРА лат. Обработка, воздѣлы-
*1Ште, образованіе. 
Кулиса, фр. Изображеніе какого ли-

бо предмета на театральной сценѣ. 
Кумачь. Красная льняная ткань. 
Кумысъ, тат. Пришедшее въ бро-

женіе кобылье молоко, по его нель-
зя назвать ни квашенымъ ни кис-
лымъ молокомъ, потому что это 
броженіе не только кислое, но от-
части и винное. Кумысъ составляетъ 
главнѣйшую пищу и наслажденіе 
нашихъ кочевыхъ народовъ. 

Кунжутъ, персид. Родъ растеній изъ 
семейства биньонійныхъ. Изъ по-
родъ его особенно замѣчателенъ 
такъ называемый восточный кун-
жутъ, однолѣтнее растеніе съ бѣ-
лымъ, вѣтвистымъ, почти мочко-
ватымъ или лапчатымъ корнемъ, 
онъ растетъ въ болыномъ колпче-
ствѣ въ Египтѣ, средней и южной 
Азіи, откуда и вывезенъ въ Евро-
пу. И з ъ ' е г о сѣмянъ добывается 
кунжутное масло. _ 

Кунстъ-камера, нѣм. Мѣсто храненія 
рѣдкихъ вещей. 

Куитушъ польс. Верхняя одежда, съ 
разрѣзными рукавами, которую 
прежде носили* Поляки и Мало-
россы. 

Кушптикъ, нѣм. Ловкая штука, ФО-
кусъ. 

Купелировать, франц. Очищать зо-
лото или серебро. Смотри капель. 

Купидоиъ лат. Богъ любви у рим-
лянъ. 

Куилетъ, франц. Часть пѣсни, аріет-
ты, и т. п., состоящая изъ нѣ-
сколькихъ стиховъ. 

Кунолъ, итал. Выпуклая крыша па 
зданіи. 

Кунонъ. франц. а) Отдѣльное мѣсто 
въ общей ложѣ въ театрѣ. Ь) Часть 
лотерейнаго билета, имѣюіцая свою 
отдѣльную цѣнность. 

Купоросу франц. Названіе, которое 
прежніе химики давали всѣмъ во-
обще солямъ, состоявшимъ изъ 
сѣрной кислоты и какого-нибудь 
основанія. Три изъ нихъ сохра-
нили его до сихъ поръ: сѣрно-
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кислый циикъ или бѣлый купо-
рось, сѣрнокислая мѣдь или синій 
купорось, сѣрнокислое желѣзо или 
зеленый купоросъ. Бѣлый купо-
росъ приготовляется въ болыпомъ 
количествѣ чрезъ обжиганіе цин-
ковой обманки, выщелачиваніе по-
лученной массы водою и кристал-
лизованіе; употребляется въ меди-
цинѣ и въ красильномъ искусствѣ. 
Купоросъ синій, мѣдный, получает-
ся въ болынпхъ количествахъ изъ 
старой мѣди, которую предвари-
тельно соединяютъ съ сѣрою, и 
потомъ осторожно обжигаютъ и 
выщелачиваютъ. Употребляется въ 
медицинѣ какъ средство разъѣда-
ющее и останавливающее кровь, 
преимущественно въ наружныхъ 
болѣзняхъ. Купоросъ зеленый, же-
лѣзный, англій<ѵкій, приготовляется 
ьъ болыпомъ количества чрезъ об-
жигапіе колчедановъ, выщелачива-
ніе обожженной массы водою и вы-
париваніе жидкости. Эта соль, при-
нятая внутрь, производить боль въ 
желудкѣ, кишечныя спазмы, рво-
ту. * Употребляется въ медицинѣ, 
какъ противогнилостное и укрѣп-
ляющее средство; въ красильномъ 
искусствѣ; для нриготовленія бер-
линской лазури, чернилъ и проч.; 
кромѣ того, изъ нея добывается 
нордгаѵзенская сѣрная кислота. 

Куражиться, j/Рранц. Храбриться. 
Куражъ, франц. Смѣлость, ложная 

храбрость; хмѣль. 
Курантъ, франц Пестикъ, которымъ 

растираютъ краски. 
Куранты, фр. а) Музыка въ часахъ. 

'Ь) Выписка изъ иностранныхъ га-
зетъ для нашихъ государей въ кон 
цѣ ХУІІ вѣка. 

Курасао, соб. имя. Ликеръ, получае-
мый съ острова Курасао, принадле-
ж а щ а я къ Антильскимъ островамъ. 

К у р а т о р ъ , л а т . а) Оиекунъ надъ имѣ-
ніемъ несостоятельнаго должника. 
Ь) Прежнее названіе попечителя 
университета, с) Студентъ, надзо-
ру котораго ввѣряется больной. 

Курбетъ, Фр. Въ верховой ѣздѣ при-
скочка лошади, когда она разомъ 
поднимаетъ переднія ноги и опять 
ихъ опускаетъ. 

Куріозный фр. Любопытный, смѣш-
ной. 

Куріонъ, лат. Начальникъ и стражъ 
одной куріи въ древнемъ Римѣ. 
Онъ приносилъ жертвы за курію, 
отъ которой въ свою очередь по-
лучалъ серебро. Частные куріоны 
подчинялись великому куріону, из-
бранному въ собраніяхъ по ку-
ріямъ. 

Курія, лат. Въ древнемъ Римѣ 
означала каждый изъ ВО отдѣловъ 
гражданъ,учрежденныхъ Ромуломъ, 
послѣ раздѣленія каждой изъ 
трехъ патриціанскихъ трибъ па 10 
курій. Они собирались въ куріаль-
ныя компціи, имѣли въ своихъ ру-
кахъ все управлеиіе государства, 
Съ увеличешемъ политическая влі-
янія п р о с т а я народа власть курій 
осталась только по званію. Въ позд-
нѣйшее время, курія означала се-
натъ колоніи. — В ъ римско-католи-
ческой церкви курія значила ду-
ховный судъ; оттуда слова кург-
альный слот, кургальные порядки. 

Курсивь, ФР• ТинограФскія буквы, похожія на рукописныя. 
Курсъ, фр. а) Цѣнность одного ро-

да монеты по количеству и каче-
ству содержимая ею медадо . 
Ь) Время лѣченія, необходимое 
для уничтоженія болѣзни. с) Вре-
мя для окончанія всѣхъ наукъ въ 
какомъ либо учебномъ заведеніи. 
d) Полное, систематическое из-
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ложеніе науки, е) Направленіе 
корабля. 

Куртагъ, фр-нѣм. Придворный вы-
ходъ. 

Куртажъ, ф р . Плата маклеру за тру-
ды при продажѣ или покупкѣ то-
варовъ съ его содѣйствіемъ. 

Куртизанъ фр. Придворный чело-
вѣкъ; волокита. 

Куртина, фр. а) Старинное архитек-
турное названіе Фасада какого-ни-
будь зданія, оканчивающаяся с ъ 
боковъ двумя павильонами. Ь) Ли-
нія, соединяющая два Фланка ба-
стіона. Длина куртины полагается 
отъ 20 до 40 саж. Часть зем-
ли передъ куртиною срѣзываютъ, 
чтобы не препятствовать обстрѣ-
ливанію рвовъ по всей длинѣ 
Фасовъ. Въ куртинахъ обыкно-
венно располагаются выходы изъ 
укрѣпленій. с) Мѣсто въ саду, гу -
сто усаженное деревьями. 

КурФирсты, нѣм. Нѣмецкіе владѣ-
тельные князья, имѣвшіе право из-
бирать римско-германскаго импе-
ратора; сначала, съ X вѣка, число 
ихъ было неопредѣленпо, впослѣд-
ствіи времени число курфирстовъ 
ограничивалось семыо, 'восемью, и 
наконецъ девятью; старшій изъ 
нихъ, бранденбургскій, назывался 
великимъ курфирстомъ. Но унич-
тоженіи Римско-нѣмѳцкой имперіи 
достоинство куфирстовъ уничтожи-
лось. 

Куры, фр. Строить куры, волочить-
ся за женщиною. 

Курьеръ, фр. а) Гонецъ, посланный 
съ особымъ порученіемъ. Ь) Въ 
нѣкоторыхъ присутственныхъ мѣ-
стахъ разсыльный, 

Куетодія, лат. Стража. 
Кутиль, фр. Плотная ткань, изъ ко-

торой дѣлаются корсеты. 
Кутія, греч. Рисъ, отваренный въ водѣ, 

съ сахаромъ и изюмомъ, подава-
емый на п о х о р о н а х ъ и поминкахъ. 

Куттеръ. Одномачтовое судно; т о ж е 
что каттеръ. 

Кутухта или хутухту. Второе духов-
ное лицо послѣ далай-ламы по 
шигемуніанской вѣрѣ, поклонни-
ки которой увѣрены, что кутухта 
не умираетъ, а перерождается; 
дѣлаясь старикомъ и чувствуя при-
ближеніе смерти, онъ будто объ-
являешь о своемъ намѣреніи пере-
родиться и назначаетъ мѣсто, гдѣ 
снова явится младенцемъ. 

Куфа, нгьм. а) Мѣра жидкостей въ 
Пруссіи, равная 37 ведрамъ. Ь) 
Большая бочка. КуФическій алФавитъ. До X столѣ-
тія, Аравитяне употребляли такъ-
называемыя куфическія буквы, к о -
торыми былъ нацисанъ Магоме-
товъ коранъ. Въ 925 году онѣ за-
мѣнились нескимъ алфавитомъ, 
изобрѣтеннымъ ибнъ - Маклахомъ 
и который до сихъ поръ употреб-
ляется Аравитянами. КуФическій 
алФавитъ получилъ названіе отъ 
города КуФы, близь Багдада, въ ко-
торомъ находившаяся школа имѣ-
ла большое вліяніе па исламизмъ. 

КуФИческія монеты. Древнѣйшія мо-
неты халиФОвъ, отъ VII до XI 
столѣтія; онѣ по большей части 
безъ изображеній, но съ надпи-
сями, и чеканились изъ золота, 
серебра и мѣди, чаще же всего 
изъ серебра. 

Кухмейстеръ, нѣм. Поваръ. 
Кучеръ, нѣм. Нравящій лошадьми 

въ экипажѣ; возница. 
Куліъ, фр. а) Ставка въ игрѣ. Ь) 

Восклицаніе ложись. 
Кушетка, фр. Мебель для лежанія. 
Кювета, фр. Ровъ, сдѣланный для 

того, чтобы мелководье с т л а -
лось непроходимымъ. Волчьи ямы 
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также съ выгодою употребляют-
ся для этой цѣли. 

Кюръ или хурулъ. Мѣсто для бо-
гослуженія во всякомъ калмыдкомъ 
улусѣ; иногда подъ этимъ словомъ 
разумѣютъ собственно одну ки-

битку, назначенную для моленія, 
называя кюрею особыя жилища 
духовенства, а иногда неправильно 
называютъ хуруломъ то и другое. 

Кѵръ, греч. Титулъ патріарховъ и 
епископовъ; владыко, ГОСПОДИНУ 

л. 
Лабиринтъ, греч. а) Зданіе въ Егип-

т е , построенное двѣнатцатью Еги-
петскими царями, имѣвшее пять-
сотъ комнатъ надъ землею и 
столько же подъ землею; комнаты 
эти были такъ устроены, что по-
павши разъ въ этотъ дворецъ, 
трудно было выдти изъ него. Дру-
гой , зпамепитый лабаринтъ былъ 
выстроенъ на островѣ Критѣ, та -
мошнимъ тпраномъ; въ этомъ ла -
биринте , какъ говорили древніе 
Греки, заключенобыдо чудовище, 
которому Греки ежегодно платили 
дань, состоявшую изъ известнаго 
числа юношей и девицъ. Ь) Т е -
перь лабиринтомъ называютъ садъ, 
въ которомъ дорожки расположе-
ны на подобіе галлерей въ древ-
нпхъ лабиринтахъ. с) Запутан-
ность. d) Внутренняя часть слухо-
ваго оргапа. 

Лаборантъ, лат. Работающій въ хи-
мической лабораторіи. 

Лаборатористъ, лат. Мастеровой въ 
артиллерійской лабораторш. 

Лабораторія, лат. Место, где про-
изводятся химическіе оиыты. Въ 
аптекахъ место, где приготавли-
ваются лекарства. — Артиллерги-
скал, место выделки артиллерій-
скихъ снарядовъ, ракетъ, и т. п. 

Л а б р а д о р у отъ соб. им. Камень съ 
радужпыми отливами Цветову при-

надлежащій къ. породѣ нолеваго 
шпата. 

Лава, итал. Вещество, вытекающее 
расплавленнымъ изъ жерлъ огне-
дышащихъ горъ, и, по охлажде-
ніи принимающее серый цвѣтъ: 
притягивается магнитомъ. 

Лавабо, . лат. Умывальнику снаб-
женный всеми принадлежностями 
умыванія. 

Лавины, нѣм. Глыбы снега , скаты-
вающаяся съ горъ, которыя , по 
м е р е своего паденія, постепенно 
увеличиваются и засыпают ъ с н е -
гомъ цѣлыя селенія; обвалъ. 

Лавировать, голлан. а) Подходить 
какъ можно ближе къ ветру , на -
правляя корабль то въ одну, то въ 
другую сторону. Ь) Уклоняться 
отъ чего либо. 

Лавра, греч. а) Первоклассный мо-
настырь въ Россіи. Ь) Высшій 
сортъ кубовой краски. 

Лавръ„ лат. Дерево, съ пахучими 
и не увядающими листьями. Въ 
переносномъ смысле служить сим-
воломъ победы и поэтическаго 
тріумФа. 

Лагерь, нѣм. Воиискій станъ. 
ЛагоФтальмія, греческ. Неправильное 

устройство в е к у отъ котораго 
последнія не смыкаются во время 
сна. 

Лагуна, итал. Небольшое озеро, 
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отдѣлившееся отъ моря. Извѣст-
ныя лагуны, венеціянскія, на ко-
торыхъ выстроена Венеція. 

Лагъ, нгьм. а) Батарея, устроенная 
на бортѣ корабля. Ь) Рядъбочекъ, 
поставленныхъ на днѣ корабля, с) 
Деревянный треугольникъ съ при-
вязанною къ нему тяжестью, слу-
жащій для измѣренія скорости ко-
рабля. 

Лаглинь, пѣм.-юлл. Веревочка, на 
которой опускаютъ лагъ. 

Ладанъ, греч. Смолистое и аромати-
ческое вещество, получаемое изъ 
извѣстной породы деревьевъ и упо-
требляемое для кажденія въ церк-
ви; ѳиміамъ. 

Лажъ, то же, что Ажіо. 
Лазаретъ, отъ совете, им. Больница. 

Названіе свое получила отъ св. Ла-
заря, покровителя прокаженныхъ. 

Лаззарони или Лаццарони, итал. 
Нищіе въ Италіи, проводящіе почти 
всю свою жизнь, лежа днемъ на 
солнцѣ, а ночью укрываясь въ 
нортикахъ; питаются подаяніемъ, 
котораго настойчиво требуютъ. 

Лазарь. Пѣть Лазаря — притворять-
ся бѣднымъ. 

Лазурь, а) Голубой цвѣтъ неба. 
Ь) Синяя краска,'добываемая изъже-
лѣзнаго купороса и состоящая изъ 
синильной окиси желѣза. 

Ланса, соб. имя. Извѣстная прелест-
ница, имя которой придается жен-
щвнамъ красивымъ, любезнымъ, 
но легкаго поведенія. 

Лайдакъ, польск. Негодяй, плутъ. 
Лакей, фр. Слуга. 
Лакмусъ, нѣм. Высушенный сокъ нѣ-

которыхъ мховъ; онъ имѣетъ сине-
лиловый цвѣтъ. Если бумажку, 
окрашенную растворомъ лакмуса, 
опустить въ жидкость, содержащую 
свободную кислоту, то бумажка 
немедленно дѣлается ярко-крас-

ною; если же иослѣднюю опустить 
въ растворъ щелочи, то бумажка 
принимаетъ вновь сине-лиловый 
цвѣтъ. 

Лаконизмъ, отъ собств. им. Спо-
собъ кратко и ясно выражаться. 

Лакрима-кристи, итал. Вино, выдѣ-
лываемое изъ винограда, растущаго 
у подошвы Везувія; имѣетъ нѣ-
сколько горьковатый, но пріятный 
вкусъ. 

Лакрица, иѣм. Сокъ солодковаго 
корня. 

Лактометръ, лат.-іреч. Ареометръ 
для опредѣленія плотности, а слѣ-
довательпо и доброты молока; луч-
шій лактометръ Донне съ 8 дѣле-
ніями на шейкѣ; въ хорошемъ, 
цѣльномъ молокѣ онъ погружается 
на 4 % дѣленія; въ разбавленномъ 
на 4, а въ снятомъ на 5 и болѣе. 

Лалъ, араб. Собственно рубинъ, но 
на Востокѣ назваиіе лала дается 
вообще всѣмъ драгоцѣннымъ кам-
нямъ. 

Лама, тат. а) Жрецъ у послѣдова-
телей ламаизма. Ь) Вьючное живот-
ное въ Перу. 

Ламаизмъ. Вѣроученіе, происшедшее 
отъ брамаизма, распространенное 
въ Китаѣ и средней Азіи. Оно 
учитъ, что человѣкъ должеяъ ста-
раться отрѣшить душу свою отъ 
этого матеріяльнаго, несовершен-
наго міра, и доставить ей возмож-
ность достичь истиннаго, совер-
ш е н н а я , духовнаго міра. Поэто-
му человѣкъ долженъ проводить 
всю жизнь въ созерцаніи, и тогда 
душа его достигнетъ обители Буд-
ды, жилища блаженныхъ душъ, 
которыя также называются будда-
ми. Совершеннѣйшіе будды могутъ 
воплощаться, и четвертый изъ нихъ, 
Шеккямуни, уже являлся на зем-
лѣ и умеръ за 542 г. до P. X. 
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Слѣдѵющій будда долженъ явиться 
по прошествіи 5000 лѣтъ послѣ 
перваго воплощенія, а до его при-
хода Шеккямуни остается на зем-
лѣ подъ видомъ Далай-ламы, вер-
х о в н а я жреца буддистовъ. 

Лампа, греч. Приборъ для освѣщенія 
комнатъ посредствомъ горѣнія ма-
сла, или спирту. 

Лампада, греч. Лампа, устраиваемая 
предъ образами. 

Ландверъ, нп>м. а) Въ Пруссіи и дру-
гихъ нѣмецкихъ государствахъ 
граждане, бывиііе въ военной служ-
бѣ и обязанные, явиться вновь на 
службу, въ случаѣ войны. Ь) Рвы 
и валы въ Гермапіи, уже разру-
шенные. 

Ландгерихтъ, нѣм. Нижняя инстанція 
ѵголовпаго и гражданская суда въ 
ЛИФЛЯНДІИ. 

ЛаидграФиня, нѣм. Супруга ланд-
графа. ЛандграФЪ, нѣм. Въ средніе вѣка 
судьи, разбиравшіе отъ имени им-
ператоровъ дѣла впутрн странъ. 
Въ послѣдствіи времени ландграфы 
объявили себя независимыми, и пер-
вымъ изъ нихъ былъ ЛюдовикъНІ 
въ Тюрингенѣ, объявившій себя 
въ 1130 году независимымъ владѣ-
телемъ. Теперь титулъ этотъ остал-
ся только у одного* владѣтеля Гес-
сенъ-Касселя. 

Ландскнехтъ, нѣм. а) Войско, на-
бранное императоромъ Максимиліа-
номъ во время войны е г о с ъ Ф р а н -
цузскнмъ королемъ Лудовикомъ XI; 
оно набиралось изъ* сельскихъ и 
городскихъ жителей Германіи и 
Австріи, и получало отъ импера-
тора жалованье! Въпослѣдствіи вре-
мени ландскнехты нанимались почти 
во всѣхъ странахъ, даже и въ Рос-
сіи. Ь) Азартная игра, принесенная 

. во Францію ландскнехтами и быв-

шая тамъ въ модѣ въ царствованіе 
Лудовика XIII и Лудовика ХІУ. 

Ландкарта, нѣм.-фр. Географическая 
карта, чертежъ, представляющій 
какое-либо пространство. 

Ландмилиція,нл>л<.-.ram. Земское опол-
ченіе. 

Ландратскія коллегіи. Въ Эстляндіи, 
ЛИФЛЯНДІИ и на островѣ Эзелѣ, 
учрежденія, охраняющія права, 
преимущества и обычаи дворян-
с к а я " общества. Учрежденія эти 
состоятъ изъ ландратовъ, выбира-
емыхъ пожизненно, которые уп-
равляютъ поочереди текущими дѣ-
ламн. 

Ландсгевдингъ, нгьм. Въ Финляпдіи 
начальникъ губерніи, который, кро-
мѣ того, ѵправляетъ всѣми дѣлами, 
составляющими кругъ дѣйствій на-
шихъ казенныхъ палатъ. 

Ландрихтеръ, нгьм. Предсѣдатель ланд-
герихта. ЛапдшаФТъ, нѣм. а) Красивое сель-
ское мѣстопоюженіе. Ь) Рисунокъ, 
представляющій сельскій видъ. 

Ландо, англ. Раскидная четверомѣст-
ная карета. 

Ландпітурмъ, нѣм. Въ Швейцаріи, 
Пруссіи и другихъ нѣмецкихъ го-
сударствахъ ополченіе, собираемое 
во время вторженія непріятеля. 

Ландтагъ, нгьм. Дворянскія собранія 
въ остзейскихъ губерніяхъ. 

Ланкастерская система, собств. имя. 
Метода взаимная обученія, назван-
ная такъ по имени своего изобрѣ-
тателя. 

Лампасъ, нѣм. Широкая нашивка 
вдоль брюкъ. 

Лансе, фр. Названіе танца; кадриль 
съ поклонами. 

Лантанъ, нѣм. Металлъ, открытый 
въ 1840 году Мазандеромъ въ це-
ритѣ. 

Ланцетъ, фр. Хирургическій инстру-
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ментъ, которымъ пускаютъ кровь 
и прививаютъ оспу. 

Лаокрдтіа, греч. Правленіе черни. 
Лаписъ, лат. Адскій камень, извѣст-

ный у химиковъ подъ названіемъ 
селитро-кислаго или азотно-кисла-
го серебра; употребляется въ ме-
дицинѣ, какъ средство разъѣдаю-
щее, и для прижнганій. 

Лаписъ-лазури, лат.-итал. Камень 
спняго цвѣта, изъ котораго при-
готовляютъ синюю краску ультра-
маринъ. 0 

Ларго, итал. Протяжно, музыкаль-
ный терминъ. 

Лары, лат. Боги покровители домовъ 
у древнихъ Римлянъ. 

Ластовое судно, нѣм. Судно, назна-
ченное для перевоза тяжестей. 

Ластъ, нѣм. а) Мѣра корабельнаго гру-
за въ 120 нуд.; принимается за 
единицу при опредѣленіи вмѣсти-
мости судовъ въ Голландіи и бал-
тійскихъ портахъ. Ь) Хлѣбная мѣ 
ра въ 12 четвертей. 

Латинизмъ, отъ собств. им. Обо-
ротъ рѣчи, свойственный латннско 
му языку. 

Латукъ, лат. Порода салата. 
Латунь, фр. Желтая мѣдь. 
ЛаФсть, нѣм. Станокъ на колесахъ, 

на которомъ утверждается пушка. 
Лацкапъ, нѣм. Отворотъ у сюртука 

на груди. 
Левантинъ, фр. Одноцвѣтная шел-

ковая матерія безъ узоровъ; полу-
чила свое названіе отъ того, что 
первоначально была приготовляема 
на восточныхъ берег ахъ Среди 
земнаго моря, Левантѣ. 

Левантскій, фр. Привозимый съ Во 
стока. 

Леве, фр. Взятка въ картахъ. 
Левитъ , еврейск. Потомки колѣна 

Левія, сына Іакова, составлявшіе 
у ЇЇзраильтянъ касту священниковъ. 

Левіаоанъ, еврейск. Морское чудо-
вище, о которомъ упоминается *въ 
Св. Писаніи. 

Левкасъ, греч. Первый слой краски, 
приготовляемой съ мѣломъ; поэтому 
грунту пишутся иконы. 

Левкитъ, греч. Бѣлый камень, нохо-
жій на Фельдшпатъ, и находящійся 
въ лавѣ. 

Левкой, греч. Растеніе съ пахучими 
цвѣтами, разводимое въ садахъ. 

Левретка, фр. Порода красивыхъ со-
бакъ, на высокихъ ногахъ и съ 
гладкою шерстью. 

Легатарій, лат. Получающій часть 
изъ имѣнія умершаго. 

Легатъ, лат. Папскій п о с л а н н и к а 
Легвандъ, голл. Подушка изъ пеньки 

на мачтѣ, на которыя опускаются 
нижнія реи . 

Легель, нѣм. Брусъ на строеніяхъ, 
связывающій продольныя кладки. 

Легенда, лат. а) Въ римско-католи-
ческой церкви сказаніе о житіи 
святаго. Ь) Народное преданіе о 
какомъ-либо чудесномъ событіи. 
Такими легендами особенно богата 
Германія, гдѣ всякій замокъ имѣетъ 
свою легенду. 

Легитшшстъ, фр. Приверженецъ за-
конной династіи, царствующаго 
дома. 

Легислатура, лат. Законодательство. 
Легистъ, лат. Законовѣдъ. 
Легіонъ, лат. а) Отрядъ римскаго 

войска въ 6000 человѣкъ, дѣлив-
шійся на 10 когортъ . Ь) У древ-
нихъ математиковъ, счетъ отъ ста 
тысячъ до милліона. 

Леди, англ. Супруга лорда. Имѣетъ 
тоже значеніе, которое имѣло 
прежде Французское dame (смотр.). 

Леджіеро, итал. Музыкальный тер-
минъ, означающій легко, игриво, 

Лееръ п лейеръ, голл. Веревка, къ 
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которой привязывается парусъ на 
реи. 

Леза, фр. Въ карточной игрѣ пике-
те , плата тому игроку, который 
возьметъ болѣе шести 'взятокъ. 

Лейбъ, нѣм. Собственно значитъ 
тѣло и употребляется только въ 
соединеніп съ другими словами. 

Лейбъ-гвардія, нѣм.-фр. Избранная 
гвардія, охраняющая особу импе-
ратора . 

Лейбъ-компанія, нѣм.-фр. Рота ЇЇре-
ображенскаго полка, содействовав-
шая восшествію на престолъ им-
ператрицы Елизаветы Петровны. 

Лейбъ-кучеръ, пгьм. Придворный к у -
черъ. 

Лейбъ-медикъ, піъм. лат. Придворный 
докторъ. 

Лейбъ-региментъ, пѣм.> Такъ назы-
вался прежде лейбъ-гвардіи кон-
ный полкъ. 

Лейбъ-хирургъ, пѣм. лат. Придвор-
ный хирургъ. 

Лейбъ-эскадронъ, пѣм. фр. Первый 
эскадронъ въ полку. 

Лейденецая банка, отъ собств. им. 
Приборъ для Ькопленія значитель-
ныхъ количествъ электричества. 
Состоитъ изъ банки выложенной 
внутри и снаружи листовымъ оло-
вомъ; чрезъ пробку проходитъ про-
волока, загнутая * снаружи крюч-
комъ, за который она' привеши-
вается къ кондуктору электриче-
ской машины; названіе свое полу-
чила отъ города Лейдена, где была 
изобретена. 

Лейтеиантъ, фр. Морской чииъ, ра -
вный армейскому капитану. Во 
Франціи, лейтенантами называ-
ются помощники военныхъ началь-
пиковъ и граждансЬихъ чиновни-
ковъ, помогаюіціе имъ въ отправ-
леніи должности пзанимающіе ихъ 

место во время ихъ отсутствія или 
болезни. 

ЛексикограФІ», греч. Искусство со-
ставлять словари; отсюда составла-
ющій словарь называется лексико-
граФОмъ. 

Лексикологія, греч. а) Наука, насле-
дующая языки. Ь) Часть грамма-
тики, объясняющая образованіе 
словъ и ихъ видоизменены. 

Лексиконъ, греч. Словарь. 
Лекторъ, лаго.Читающій лекціи одно-

го изъ новейшихъ языковъ. 
Лекція, лат. Урокъ, чтеніе профес-

сора съ каѳедры, и время, назна-
ченное для этого чтенія. 

Лемма, греч. Предложеніе, служащее 
доказательствомъ дрѵгаго. 

Лемниската, греч. Кривая линія, въ 
виде ЦИФРЫ 8. 

Лемуръ, лат. Порода обезьянъ. 
Ленеманъ, иѣм. Чиновникъ, заведы-

вающій полицейскою и исполни-
тельною частію въ каждомъ п р и -
ходе Фпнляндіи. 

Лента , голлан. Широкая шелковая 
тесьма. 

Лентіе, греч. Утиральнйкъ, поло-
тенце. 

Ленто, итал. Музыкальный терминъ : 
протяжно, медленно. 

Ленъ, нѣм. Владеніе вассала въ Фе-
одал ьныя времена. 

Леонардъ, лат Хипщое животное, 
изъ породы кошекъ. 

Лента, греч. а) Древне-греческая мо-
нета, равная £ коп. сереб. Ь) По-
сильное пожертвованіе. 

Лета. Въ мцѳологіи река забвенія. 
Въ насмешку надъ плохимъ сочи-
неніемъ говорятъ, что оно пото-
нуло въ Лете, т. е . , погибло без-
возвратно, забыто павсегда. 

Летаргія , греч. Обмираніе; продол-
жительный и глубокій сонъ, име-
ющій все признаки смерти. 
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Лнбація, лат. Возліяніе на жертвен-
иикъ изъ назначенная для того 
сосуда; въ шутку либаціями назы-
ваютъ попойку. 

Либералу лат. Свободномыслящій 
человѣкъ. 

Либрація, лат. Кажущееся колеба-
ніе луны. 

Либретто, итал. Собственно значитъ 
книжечка; такъ называются обык-
новенно книжки, объясняющія со-
держаще балета или оперы; слова 
всякой музыкальной піесы : оперы, 
романса, и т. п. 

Ливану греч. Душистая смола, упо-
треблявшаяся древними для куре-
ній. 

Л и в е р у нѣм. a) H3orHyTàa трубка, 
помощію которой переливаютъ жид-
кости изъ одной бочки въ другой 
сосудъ. Ь) Печень и легкое съ 
горломъ убитой скотины. 

Ливрея, итал. Одежда лакеевъ, имѣ-
ющая особый покрой и обшитая 
иногда галуномъ или бассономъ. 

ЛивонскіЙ орденъ, отъ совете, им. 
Иначе Меченосцы, основаны въ 
1201 году Альбертомъ, епископомъ 
бременскимъ въ Ливоніи, съ цѣлью 
обращать въ христіанство жителей 
по западной Двинѣ. Меченосцы 
имѣли туже одежду и тотъ же 
уставу какъ и Тампліеры. До 
1237 года находились подъ вла-
стію р и ж с к а я епископа, а въ 
этомъ году соединились съ Тевто-
ническимъ орденомъ и уничтожи-
лись въ 1561 году, когда гермей-
стеръ ордепа Готгардъ Кетлеръ 
призналъ надъ собою власть Си-
гизмунда-Августа, польскаго ко-
роля. 

Ливръ, франц. Вѣсъ и монета во 
Франціи; какъ вѣсъ, ливръ рав-
няется 115 и 93 золотникамъ; какъ 
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монета, содержалъ 20 су и рав-
нялся почти Фрапку. 

Лига, лат. а) Союзъ. Ь) Путевая 
мѣра въ Испаніи въ 1986 саж., и 
Португалии въ 2894 саж. 

Лигато,' итал. Музыкальный тер-
м и н у означающий, что ноты на-
добно брать такъ, чтобы пере-
ходъ отъ одной къ другой не былъ 
замѣтенъ. 

Лигатура, лат. а) Примѣсь мѣди къ 
золоту и серебру; на 52, 76 и 92 
золотника золота берутъ мѣди 44, 
20 д 4 золотника, и тогда гово-
рятъ, что золото 52, 76 или 92 
пробы; самая обыкновенная про-
порція лигатуры въ серебрѣ 12 
золотииковъ мѣди на 84 золотника 
ч и с т а я серебра, и тогда серебро 
бываетъ 84 пробы. Ь) Нѣсколько 
шелковинокъ, сплетенныхъ въ видѣ 
тесьмы и навощенпыхъ, для пе-
ревязки кровоносныхъ жил'« при 
операціи. 

Лигниту лат. Порода каменная 
угля, происшедшая отъ разложив-
шихся деревьевъ и другихъ ра-
стеній. Употребляется какъ топ-
ливо. 

Лигтеръ, Судно для выгрузки ко-
раблей. 

Ликвидація, лат. Уплата долговъ и 
прекращение всѣхъ дѣлъ торго-
в а я или промышленнаго учреж-
денія. 

Ликеру франц. Спиртный напитокъ, 
основаніемъ которому служа тъ 
спирту сахаръ и ароматическіп 
травы. 

Ликтору лат. У древнихъ римлднъ 
такъ назывались люди, предшество-
вавшіе и сопровождавшіе прето-
ровъ, консѵловъ, диктаторовъ и 
весталокъ. Йретору предшествова-
ло 6 ликторовъ, консулу 12, дик-
татору 24. Каждый ликторъ но-
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сидъ съ собою нучекъ розогъ, 
внутри «етораго воткнута была сѣ-
кира. ликторы были ис-
полнителями уголовныхъ пригово-
воровъ. 

Ликъ, голл. Край паруса. 
Ликъ-тросъ, голл. Веревочная обшивка 

по краямъ паруса, для приданія 
ему большей крѣпости. 

Лилія и лилея, лат. Луковичныя ра-
стенія, очень часто 'съ пахучими 
цвѣтами, составляющія особое се-
мейство. 

Лиману турели Разширепіе рѣки при 
впаденіи ея въ морѣ или въ за -
ливъ. 

Лимберсы, англ. Небольшіе канальцы 
для стока воды въ килѣ 

Лимбу лат. Окружность круга, 
раздѣлеиная на градусы. 

Лимбы. У католиковъ: мѣсто, гдѣ 
находились праведники до прише-
ствія Христа, и куда поступаютъ 
души дѣтей, умершихъ до креще-
II1Я. 

Лшшшаду франи^ Напитокъ, приго-
товляемый изъ лимоннаго соку ,во-
ды и сахару. 

Лимонарь, греч. Книга, содержащая 
въ себѣ житія нѣкоторыхъ отнгель-
никовъ, написанная іерусалимскимъ 
патріархомъ СоФроніемъ. 

Лимону итал. Дерево и его плоды, 
принадлежащее къ семейству по-
меранцевыхъ. 

ЛИМФА, лат. Водянистая, прозрачная 
жидкость, похожая по составу и 
свойству на кровь. Она обыкно-
венно бываетъ зеленоватожелтаго 
цвѣта, соленаго вкуса и не имѣегъ 
никакого запаху. Она протекаетъ 
по лимФатическпмъ сосудамъ въ 
венозные сосуды. 

ЛимФатпческій "темпераменту лат. 
Такой темпераменту въ которомъ 
преобладаетъ система лимфатиче-

ски хъ сосудовъ; особы этого тем-
перамента отличаются дряблостію 
тѣла, прозрачною кожею и водя-
нистою кровью; они подвержены 
завал амъ. 

Лингвистика, лат. Сравнительное 
изученіе языковъ. 

Лингвисту лат. Занимающійся лин-
гвистикою. 

Лииія, лат. а) Черта между двумя 
точками. Ь) Восходящее или нис-
ходящее поколѣніе. с) Двѣнадцатая 
часть дюйма, d) Укрѣпленія, слѣ-
дующія одно за.другнмъ въ рядъ 
по границѣ государства. 

Лино, фр. Чрезвычайно тонкое и 
и рѣдко тканое полотно. 

Линь, голл. Веревка на кораблѣ; бы-
ваетъ не толще Ц дюйма. 

Лпра, лат. Музыкальный струнной 
инструментъ у древнихъ народовъ. 

Лирикъ, греч. Пишущій лирическія 
стихохворенія. 

Лирическое произведете. Такое, со-
чнненіе, въ которомъ преоблада-
етъ чувство. 

Лисели, голл. Неболыпіе паруса, под-
нимаемые съ боку прямыхъ пару-
совъ. 

Лнсировать,*^/?. Въ живописи: слегка 
положить краску. 

Литера, лат. Буква. 
Литератору лат. Писатель. 
Литература, лат. Словесность. 
Литерсъ, англ. Кривая лейка па кораб-

лѣ, для обмыванія боковъ послѣд-
няго. 

Литинъ, греч. Окись литія. 
Литій, греч. Металлъ бѣлаго цвѣта. 
Лптія, греч. Вообще всякое молитво-

словіе, совершаемое внѣ храма, а 
также молитвословіе объ успокое-
нии души усопшаго. 

ЛитограФІя, греч. Искуство перево-
дить рпсунокъ съ камня на бумагу, 
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а также и самый рисунокъ, сдѣ-
ланный этимъ способомъ. 

Литологія, греч. Наука о мочевыхъ 
камняхъ. 

Литологъ, греч. Завимающійся лито-
логіею. 

Литотомія, греч. Операція выниманія 
камня изъ мочеваго пузыря, для 
чего послѣдній разрѣзывается. 

Литотритія или Литотринеія, греч. 
Раздробленіе камня въ мочевомъ 
пузырѣ; камень въ послѣдствіи вы-
ходитъ вмѣстѣ съ мочею. Опера-
ція эта придумана знаменитымъ 
французскимъ операторомъ Леруа-
д'Этіоль. 

Литохромія, греч. Искусство прида-
вать литограФированнымъ рисун-
камъ видъ писанныхъ масляными 
красками. 

Литровать, фр. Очищать; говорится 
о сѣрѣ, селитрѣ и т. п. 

Л и т р ъ , греч. Во Франціи единица 
мѣры для жидкостей и сыпучихъ 
тѣлъ; какъ мѣра жидкостей, метръ 
равняется двѣнадцатой части наше-
го ведра; какъ мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
она равняется третьей части гарнца. 

Лптургія, греч. Богослуженіе, обѣдня. 
Л І І Ф Ъ , голл. Часть женскаго платья, 

обнимающая грудь и спину, отъ 
шеи до пояса. 

Лицеистъ, греч. Воспитанникъ лицея. 
Лицей, греч. ВоФранціи: средніяучеб-

ныя заведенія, содержимыя прави-
тельствомъ, въ отличіе отъ част-
ныхъ учебныхъ заведеній. У насъ 
назваше лицеевъ присвоено нѣ-
сколькимъ среднимъ учебнымъ и од-
ному высшему заведенію. 

Ліана, фр. Вьющіяся растенія. Такъ 
называются вообще ползучЇя крѣп-
кія растенія въ лѣсахъ Америки, 
которыя до того перёплетаются, 
что образуютъ непроходимыя про-
странства" зелени. 

Ліардъ, фр. Самая мелкая монета во 
Франціи, равная одной четверти су. 

Ловеласъ, соб. им. Человѣкъ, искус-
сный въ оболыценіи женщинъ. 

Логариѳмъ, греч. Если мы напишемъ 
геометрическую прогрессію (см. это 
слово), а подъ нею ариѳметическую, 
то члены арпѳметической ирогрес-
сіи, относительно членовъ геомет-
рической, будутъ называться лога-
риѳмами; напр. 

2. 4. 8. 16. 32 и т. д. 
1. 2. 3. 4. 5 я т. д. 

Второй рядъ циФръ будутъ лога-
риѳмы нерваго. Но между числами 
2, 4, 8 и т. д. есть другія проме-
жуточныя 3, 5, 6, 1 и т . д., к о т о -
рыя также имѣютъ свои логариѳ-
мы, но логариѳмы ихъ уже не бу-
дутъ цѣлыя числа, но цѣлыя съ 
дробью. Послѣднія вычисляются дву-
мя способами, способомъ Непера 
посредствомъ непрерывныхъ дро-
бей, и способомъ Бршга, посред-
ствомъ неопредѣленныхъ КОЭФФН-
ціентовъ. 

Логика, греч. Наука, излагающая за-
Т̂ГСгны мышленія. 

Логистика, греч. То же что алгебра. 
ЛогогрпФЪ, греч. Родъ загадки, въ 

которой отгадка есть слово, п о -
лучающее различное значеніе отъ 
перестановки или уничтоженія нѣ-
которыхъ буквъ, напр. мала, изъ 
котораго можно сдѣлать лама, 
и т. д. 

Логомахія, греч. Словопреніе. . 
Ложа, фр. а) Отдѣльное мѣсто для 

нѣсколькихъ зрителей въ теат-
рѣ. Ь) Отдѣлъ Франкъ масонскаго 
общества, управляемый особымъ 
предсѣдатслемъ. с) ВъІІталіп, родъ 
крытаго балкона, нерѣдко укра-
ш е н н а я произведеиіями искусству 
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какъ напр. , знаменитый ложи 
Ватикана. 

Ложементъ, фр. Ровъ съ брустверомъ, 
въ которомъ укрываются стрелки 
отъ непріятельскихъ выстрѣловъ. 

Лозуигъ, нѣм. Въ военное время 
ежедневно измѣняемое слово, объ-
являющееся всѣмъ войскамѵ, при 
переходѣ черезъ цѣпь всякій дол-
женъ объявить его, чтобы не быть 
прннятымъ за непріятеля. 

Лоимологія, греч. Описаніе моровой 
язвы, или заразительной болѣзни. 

Лойалисты. Приверженцы династіи, 
вошедшей па престолъ Англіи по-
сле Стюартовъ, и противившіеся 
отпаденію сѣверо - американскихъ 
ко.тоній отъ Англіи. 

Лойальность, Законность, честность, 
правдивость. 

Лойва, л айва, финляндск. Родъ- пере-
вознаго судна, употребляемая Фин-
нами. 

Локальный, фр. Мѣстный, касаю-
щійся одной какой-нибудь страны. 

Локанда, итал. Харчевня въ ЇЇталіи, 
для п р о с т а я народа. 

Локомобиль, фр. Паровая машина, 
устроенная такъ, что ее можно 
передвигать съ одного места на 
другое; иначе называется паровая 
машина съ низкимъ давленіемъ. 

Локомотивъ, фр. Паровозъ, иначе 
паровая машина, съ высокимъ да-
вленіемъ, т. е. такая, которая мо-
жетъ двигаться сама. Употребляет-
ся на железныхъ дорогахъ для 
поездовъ вагоновъ. Устроена въ 
первый разъ англійскимъ инжене-
ромъ СтеФенсономъ въ 1829 году. 

Локонъ, нѣм. Прядь вьющихся во-
лосъ. 

Ломбардъ, отъ соб. им. Сохранная 
казна опекунская совета, въ ко-
торой производятся выдача суммъ 
подъ залогъ недвижимыхъ именій 

и принимаются капиталы для об-
ращенія съ платежемъ известныхъ 
процентовъ. Первые ломбарды бы-
ли вь средніе века люди во Фран-
ціи, дававшіе въ займы деньги 
подъ залогъ, и принадлежавшіе 
къ числу ломбардскихъ купцовъ. 

Ломберный етолъ. Столъ для кар-
точной игры, въ средине котораго 
натянуто сукно. 

Ломберъ, фр. Старинная карточная 
игра. 

Лонгиметрія, лат.-греч. Часть гео-
метріи, излагающая законы и свой-
ства линій. 

Лордъ, англ. Наследственный дво-
рянскій титулъ въ Англій. Впро-
чемъ этотъ титулъ составляетъ 
принадлежность некоторыхъ дол-
жностей въ Англіи, хотя бы лица, 
занимающія ихъ, и не имели зва-
нія лорда, напр., лордъ-меръ. 

Лорнетъ, фр. Складные очки съ 
ручкою. 

Лорнировать, фр. Смотреть на что-
нибудь чрезъ лорнетъ. 

Лось-плацъ, нѣм. Пристань для вы-
грузки судовъ, устраиваемая на 
время. 

Лось-порты, нѣм.-франц. На купе-
ческихъ корабляхъ: Фалыпивыя от-
в е р с т для орудій, устраиваемыя 
съ тою целію, чтобы корабли ка-
зались вооруженными. 

Лоттерея, фр. Еще у древнихъ Рим-
лянъ известны былп лоттереи; на 
праздникахъ, все участвующіе по-
лучали даровые билеты, дававшіе 
право на полученіе какой-либо^ве-
щи. Въ последствіи времени стали 
являться Лоттереи съ платою за 
билетъ, взятый на угадъ. Такія 
лоттереи сохранились и до наше-
го времени. 

Лото, фр. Игра, въ которой каждый 
изъ играющихъ получаетъ извест-
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ное число картъ съ обозначенны-
ми на нихъ нумерами; потомъ вы-
нимаются по жребію нумера, пока 
у кого-либо изъ игроковъ не вый-
детъ пять нумеровъ, стоящихъ на 
одной линіи; такой игрокъ полу-
чаетъ всю ставку. 

Лотъ, нѣм. а) Грузило, веревка съ 
гирькою на одноѴь концѣ, посред-
ствомъ которой измѣряется глу-
бина воды. Ь) Вѣсъ въ Россіи, 
равный тремъ золотникамъ. 

Лотлинь, нѣм.-голландок. Веревка, къ 
которой привязываетя лотъ, при 
измѣреніи глубины моря. 

Лоція, мѣм. Знаніе береговъ , пор-
товъ, гаваней и т. п. 

Лоцманъ, нѣм. Проводникъ судовъ. 
Л О Ф Ъ , нѣм. Мѣра емкости въ Ост-

зейскихъ губерніяхъ, равная Ц и 
H четвериковъ. ЛоФШтель, нѣм. Поземельная мѣра 
въ остзейскихъ губерніяхъ, равная 
і десятины. 

Луидоръ, Луи, фр. Золотая и сереб-
рянная монета во Франціи, на -
званная такъ, потому что ее стали 
чеканить при Лудовикѣ XIII. З о -
лотой луидоръ равнялся 5 рубл. 
33 коп. сер. , серебряный 1 рубл. 
56 коп. с е р . Съ 1810 года вмѣсто 
луидоровъ стали чеканить напо-
леондоры въ 20 Франк. 

Лумпъ, англ. Сахарный песокъ. 
Луиа, лат. Планета; спутникъ на-

шей земли, обращающійся около 
земли въ 27 дней, 7 часовъ, 43 
минуты и 1 1 | секундъ; отъ этого 
обращенія происходятъ Фазисы или 
измѣненія лупы. Луна въ 49 рзаъ 
меньше земли, отъ "которой отсто-
итъ на 318,000 верстъ, не имѣетъ 
атмосферы и потому необитаема; 
на ней въ телескопъ можно р а з -
смотрѣть горы, долины и волканы. 
Луна вмѣстѣ съ солнцемъ имѣетъ 

ЛЮЕ 

вліяніе на морскіе приливы и of-» 
ливы. Прежде ей приписывали еще 
вліяніе на растительность, людей, 
особенно на здоровье женщинъ, п 
на нѣкоторыя болѣзни, напр. по-
мѣшательство ума. 

Лунятизмъ, лат. Сиохожденіе; бо-
лѣзнь, в ъ которой человѣкъ, во 
время глубокаго сна , дѣйствуетъ 
такъ же," какъ бы онъ былъ въ 
бодрственномъ состояши. 

Лунатикъ, лат. Человѣкъ, подвер-
женный лунатизму. 

ЛуНація, латин. Лунный мѣсяцъ. 
Лупа, греч. Увеличительное стекло. 
Лупшгь, лат. Растеніе съ красивыми 

'цвѣтами, бѣлыми или синими, раз -
водимое для украшенія въ нашихъ 
садахъ. 

Лье, фрПрежняя путевая мѣра во 
Франціи, около З^нашихъ верстъ. 
Въ настоящее время лье сущест-
вуютъ еще въ Испаніи и Порту-
галии и равняются почти 4 нашимъ 
верстамъ. 

Льяносы, исп. Безграничныя сте-
пи въ Америкѣ, покрытия ^густою 
и высокою травою. 

Люгеръ, нѣм. Трехмачтовое военпое 
судно; употребляется для посы-
локъ. 

Люкъ, фр. а) ОтверстГе въ палѵбѣ, 
ведущее внутрь корабля. Ь) От-
верстіе въ полу театральной сце-
ны. 

Люнетъ, фр. Бастіонъ, устроенный 
отдѣльно въ полѣ. 

Люстра, фр. Висячій подсвѣчникъ, 
украшенный гранеными стеклуш-
ками; привѣшивается обыкновенно 
къ потолку. 

Люстраторъ, лат. Производящій лю-
страцію. 

Люстрація, лат. Опредѣленіе дохо-
довъ съ недвижимаго пмѣиія. 
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Люстринъ, фр. Тонкая блестящая 
шерстеная ткань. 

Люстру лат. а) Глянецъ на мате-
ріяхъ. Ь) Пятнлѣтній неріодъ вре-
мени, проходившій между двумя 
народными переписями уРимлянъ; 
переписи эти сопровождались це -
ремоніями, которыя также назы-
ваются люстрами. 

Лютеранину отъ собств. им. ЇЇспо-
вѣдующій лютеранское исповѣда-
ніе. 

Лютеранское исповѣданіе основано 
Мартиномъ Лютеромъ, монахомъ 

МАГ 

Августинскаго ордена въ началѣ 
ХУИ столѣтія. Лютеръ возсталъ 
противъ индульгенцій Папы и мно-
гихъ другихъ догматовъ Западной 
церкви, и допускалъ только два 
таинства: крещеніе и причащеніе, 
другія же отвергалъ также какъ 
духовную іерарх ію, монашество, 
безбрачіе духовенства и проч. 

Лютня, цтал. Струнный музыкаль-
ный инструментъ. 

ЛюциФеръ, лат. Сатана. 
Лядунка, нѣм. Патронташъ у гу-

саръ. 

Мадп. Названіе пророка у мусуль-
м а н е пришествія котораго они 
ожидаютъ. 

Мавзолей, отг, соб. им. Надгробный 
памятппкъ Мавзола,царя Карійскаго, 
отличавшійсясвоимъвеликолѣпіемъ; 
егоназваніе придается теперь всѣмъ 
велпколѣпнымъ памятниками 

Магабгарабта, санскр. Индѣйская эпо-
пея, предметъ которой составля-
ютъ войны Коравовъ и Пандавовъ 
и подвиги Кристны и Арджуни. 
Написана Віазою и состоитъ изъ 
18 книгъ, содержащихъ 200.000 
стансовъ. 

Магазину франц. а)Мѣсто, гдѣ х р а -
нятся большія количества заиасовъ. 
Ь) Лавка для торга товарами въ 
обшпрномъ размѣрѣ. 

Магазииъ-вахтеру фр.-нѣм. Унтеръ 
ОФицеръ, надсматрнвающій за ка-
зепнымъ магазиномъ. 

Магикъ, греч. Чародѣй. 
Магистрату лат. Уѣздное судебное 

лѣсто, члены котораго избирают-
ся изъ лицъ купеческаго званія. 

Магистру лат. а) Глава рыцар-
скаго ордена. Ь) Въ русскихъ уни-
верситетахъ, ученая степень, да-
ющая іГраво на чинъ 9 класса. 

Магія, греч, Тайная наука перспд-
скихъ и халдейскихъ жрецовъ, пе-
решедшая въ Грецію и въ запад-
ную Европу, гдѣ она особенн. 
распространилась въ Х1У и ХУ 
вѣкахъ; содержаніе этой мнимой 
пауки заключалось въ управленіи 
духами, которые исполняли всѣ 
повелѣнія маговъ, и въ пользова-
піи тайными силами природы; въ 
послѣднемъ случаѣ, магія называ-
лась бѣлою, а въ первомъ черною. 
Маги утверждали, что напр., если 
хотятъ передать что-либо отсут-
ствующему, то достаточно для это-
го написать это на бумагѣ и вы-
ставить противъ лунныхъ лучей; 
буквы изобразятся на лунѣ и от-
сутствующи* легко можетъ прочи-
тать н&іисанное. Магія занесена 
была» Персами, которые вѣроятно 
обладали нѣкоторыми свѣдѣніямп 
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въ естественныхъ наукахъ, н е -
извѣстными прочимЪ людямъ; изъ 
этихъ свѣдѣній Персы дѣлали пред-
метъ шарлатанства и пользовались 
суевѣріемъ и невѣдѣніемъ народа, 
принимавшаго, ихъ разсказы о мо-
гуществѣ за истинные. Ученики 
этихъ шарлатановъ были до того 
убѣждены въ свой наукѣ, до того 
верили въ свои сношенія съ духа-
ми посредствомъ черченія особыхъ 
Фигуръ и безсмысленныхъ словъ, 
что даже предъ судомъ инквизи-
ціп не отрекались отъ своихъ вѣ-

{юваній и погибали на кострахъ. 
\ ъ числу занимавшихся магіею 

припадлежалп также и алхимики, 
которые говорили, что если отде-
лить духа міра отъ матеріи, то 
посредствомъ его можно будешь 
самому дѣлать тѣла; такъ, "имея 
духъ міра свободнымъ, можно д е -
лать серебро, золото и проч. 

Магнатъ, лат. Польскій или вен-
герскій вельможа. 

Магнезія, лат. Въ аптекахъ суще-
ствуешь нѣсколько родовъ магне-
зіи, т. е . окиси металла магнія; 
самыя употребптельныя изъ нихъ: 
бѣлая магиезгя или углекислая 
магнезія, изъ которой "посредст-
вомъ обжиганія приготовляется 
сжепая магиезгя. Магнезія пред-
ставляешь куски бѣлой, мягкой и 
весьма легкой массы, почти не -
растворимой въ воде, и составля-
е м превосходное средство при 
отравленіи мышьякомъ и при ки-
слотахъ въ желудкѣ, когда на-
добно ихъ уничтожить. 

Магиетизеръ, фр. Магнетизирующій 
другаго. 

Магнетизировать, съ фр. а) Сооб-
щать стали, железу , свойства маг-
нита, натирая ихъ естествепнымъ 
магнитомъ. Ь) Подвергать кого-

либо дѣйствію животнаго магне 
тизма. 

Магнетизм», лат. а) Способность 
магнита притягивать желѣзо. Ь) 
Животный магнетизма или мес-
меризма, сила, существующая въ 
болѣе или менѣе сильной степени 
въ каждомъ человеке , которая, 
при извѣсгныхъ условіяхъ, дейст-
вуешь на другаго "человека и обна-
руживается тогда вялостію, соп-
ливостію и накопецъ сномъ, въ 
продолженіи котораго магнетизи-
руемый можетъ говорить по воле 
магнетизера; такое состояніе маг-
н е т и ч е с к а я сна можетъ доходить 
до ясиовидѣнія, когда субъектъ 
видишь на отдаленныхъ простран-
ствахъ, читаешь запечатанныя пись-
ма, впдитъ какъ свою такъ и дру-
гихъ внутреннюю организацію "и 
т. п.—Сила эта, открытая нѣмец-
кимъ докторомъ Месмеромъ въ 
концѣ прошлаго вѣка, и ученіе 
его о ней, были приняты почти 
всеми, но потомъ мало по малу 
довѣріе къ пимъ охладѣлодо того, 
что опи уже стали считаться шар-
латаиствомъ. Между тѣмъ после-
дователи Месмера начали доказы-
вать истипу своего ученія, объяс-
няя происходящія явлен/я прпсѵт-
ствіемъ въ человеке особой перв-
ной жидкости, которую одинъ че-
ловекъ можетъ по своему произ -
волу передавать другому, и кото-
рая возбуждаешь всю нервпую си-
стему до высшей с т е п е н и / и по-
тому" весьма целебна въ нервпыхъ 
болѣзняхъ. До сихъ поръ ещемагне-
тизмъ хорошо не изследованъ, по 
трудности производства опытовъ, 
въ" которые легко можетъ зак-
расться обманъ. 

Магнить, греч. Особый мпнералъ, об-
іадающій свойствомъ одиимъ кон-
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цомъ постоянно обращаться къ с е -
веру, и притягивать желѣзо и сталь. 
Магниты бываютъ естественные и 
искусствеппые;послѣдніе приготов-
ляются изъ стальныхъ полосъ, на-
тертыхъ естествепнымъ магнитомъ. 

Магній, лат. Серебристый металлъ, 
весьма легкій, находимый въ маг-
незіи въ видѣ окиси. 

Магометанинъ, отъ соб. им. После-
дователь ученія Магомета. 

Магометанство, отъ соб. им. Вѣро^-
ученіе, основанное въ УІІ вѣкѣ по 
P. X. Магометомъ и изложенное въ 
Кораиѣ. (См. это слово.) 

Магрсбъ, араб. Западъ. 
Магъ, греч. Жрецъ огпепоклонни-

ковъ, древнихъ Персовъ. Магл от-
личались своею ученостію, зани-
мались астрономіею, астрологіею 
и другими науками. Стоя выше про-
чаго народа по своему образованію 
и знанію силъ природы, опи заста-
вляли вѣрить въ свое могущество, 
производя мппмыя чудеса, и пото-
му непринадлежавшіе къ ихъ со-
словію вѣрили въ ихъ сношенія съ 
духами и т. п. 

Мадамъ, фр. а) Гувернантка, Ь) Го-
спожа. е) Содержательница модна-
го магазина. 

Мадона, итал. Скульптурное или ри-
сованное изображеніе Богородицы. 

Мадренолитъ, фр.-греч. Полипникъ, 
мадрепоръ, пропитанный углеки-
слою известью и составляющій 
сплошную массу. 

Мадрепоръ, греч. Родъ полипника, въ 
изобиліи находимаго въ тропиче-
скихъморяхъ. Развѣтвившійся мад-
репоръ нерѣдко составляешь въ 
этихъ моряхъ основаніе многихъ 
острововъ. 

Мадригалъ, итал. Небольшое стихо-
твореніе, заключающее похвалу или 
тонкую пасмѣшку. 

Маеранъ или Маіоранъ, итал. Души-
стое растеніе, входящее *въ нѣко-
торыя кушанья, какъ приправа; упо-
требляется также въ медицине и 
парФЮмерномъ искусстве. 

Маестозо, um. Музыкальный терминъ, 
озпачающій величественно. 

Маестро, um. Прославившійся компо-
зиторъ. 

Маетность, польск. Недвижимое насе-
ленное имепіевъ Польше. 

Мажоръ, фр. Твердый тонъ въ музыке. 
Мажордомъ, фр. Домоправитель. Такъ 

назывались прежде лица, заведы-
вавшія внутреннимъ управленіемъ 
дворцовъ. 

Мазурка, отъ собств. им. Нацюпаль-
ный польскій танецъ, получившій 
свое названіе отъ подвластнаго По-
льше народа Мазуровъ. 

Мазъ, um. Кій съ тупою оконечностію. 
Май, лат. Пятый месяцъ въ году. 
Майдаиъ, араб, а) Общее названіе 

рынка на Востоке. Ь) Площадь въ 
Константинополе. 

Майсъ, um. Турецкая пшеница. 
Маіоратъ, лат. Недвижимое именіе, 

переходящее изъ роду въ родъ по 
праву первородства. 

Маіоръ, лат. Второй штабъ-ОФИцер-
скій чинъ, соответствующей 8 клас-
су. Маіоръ отъворотъ, м а і о р ъ х р а -
нящій ключи отъ города или к р е -
пости и отпирающій ихъ утромъ, 
а вечеромъ запирающій. 

Макадамъ, отъ собств. им. Мощеніе 
улицъ и дорогъ по способу англій-
скаго инженера Макадама. У насъ 
этотъ способъ называется шоссе. 

Макароническій, фр. Насмешливый ; 
говорится о поэтическомъ насмѣш-
шливомъ произведеніи, въкоторомъ 
встречаются латинскія слова. 

Макароны, um. Италіянскоенаціональ-
ное кушанье, приготовляемое изъ 
тЬста въ виде длинныхъ пустыхъ 
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трубочекъ, облитыхъ масломъ и 
иересыпаниыхъ тертымъ сыромъ; 
иногда къ макаронамъ приготов-
ляется особый соусъ стофада или 
штуфада. 

Маклеру нѣм. а) Лицо свидѣтель-
ствующее купеческіе договоры и 
обязательства. Ь) Сводчикъ п р и п р о -
дажѣ или покупкѣ чего-либо. 

Макробіотика, греч. Долголѣтіе. Нау-
ка, излагающая способы продлить 
человѣческую жизнь. 

Maximum, лат. Самое большое чи-
сло, величина, или цѣнность. 

Максъ-дору нѣм.-франц. Золотая 
монета въ Баваріи, стоющая 4 руб. 
17 коп. золотомъ. 

Макулатура, лат. Испорченные ли-
с т ы въ типограФІи. 

Малахитъ, фр. Зеленая мѣдная руда, 
п р е в о с х о д н а я цвѣта, похожая на 
мраморъ. Въ Сибири, гдѣ она 
встрѣчается въ огромныхъ мас-
сахъ, приготовляютъ изъ нея вазы, 
колонпы и добываютъ мѣдь. 

Мальбретъ, нѣм Станокъ на трехъ 
ножкахъ у живописцевъ, на кото-
рый они ставятъ картины, когда 
ихъ пишутъ. 

Мальва, лат. Просвирнику ра -
с т е т е . 

Мальвазія, отъ соб. им. Прежде въ 
Россіи подъ этимъ именемъ было 
извѣстно греческое сладкое вино, 
приготовлявшееся около города 
Мальвазіи, давшаго ему свое имя. 
Теперь же мальвазіею называютъ 
вообще всѣ сладкія вина, приво-
зимыя съ острововъ Греціи; изъ 
нихъ особенно замѣчательно кан-
дійское, приготовляемое на горѣ 
Идѣ. 

Мальконтанты, франц. Политическая 
партія во Франціи при Карлѣ IX и 
Генрихѣ III , требовавшая отъ сво-

ихъ единовѣрцевъ, католиковъ, 
терпимости и умѣренности. 

Мальтійцы, мальтійскіе рыцари. То-
же что Іоанниты. 

Маляръ, нѣм. Окрашиваюіцій стѣ-
ны, заборы и т. п. П л о х а я жи-
вописца называютъ иногда въ на-
смѣшку маляромъ. 

Мамелюки, араб. Египетское войско, 
состоявшее изъ плѣнныхъ х р и -
стіанъ, обращенныхъ въ магоме-
танство. 

Маммона и мамонъ, сирск. Богъ бо-
гатства у древнихъ Сирійцевъ, а 
также и самое богатство. 

Мамонтъ н мамантъ, греч. Четве-
роногое животное, принадлежа-
щее къ породѣ слоновъ; теперь 
уже не существуетъ, и только в ъ 
Сибири находятъ его кости и ске-
леты, превосходящіе по своей ве-
личинѣ всѣхъ нынѣ существую-
щихъ животныхъ. 

Мангеймское золото. Получившее свое 
названіе отъ города Мангейма, 
гдѣ оно впервые было приготов-
лено. Золото это есть не что иное, 
какъ мѣдная композиція, съ виду 
похожая на настоящее золото. 

Мандарины, порт. Должностное дво-
рянство въ Китаѣ, раздѣляющееся 
на 18 степеней, которыя узнают-
ся по цвѣту шариковъ на ш а п -
кахъ. Мандарины составляютъ выс-
шее правительственное мѣсто,— 
совѣтъ министровъ, въ которомъ 
предсѣдательствуетъ Императоръ . 
Кромѣ того, каждою провинціею 
управляетъ м а н д а р и н у при кото-
ромъ находится совѣтъ. Церемо-
ніяльная одежда ихъ—атласная съ 
цвѣтами, крытая синимъ Флеромъ. 
Спереди и сзади вышиты знаки 
отличія, показывающіе граждан-
с к и или военный чинъ мандарина. 
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Право носить н«1 шанкѣ павлинье 
перо дается, какъ особая милость. 

Мандолииа, фр. Музыкальный инстру-
ментъ со струнами, на которомъ 
играютъ косточкою. 

Маневры, фр. Военныя движенія 
безъ битвы, или примѣрныя сра-
жепія. 

Мянежъ, фр. Мѣсто, гдѣ объѣзжа-
ютъ лошадей и учатъ верховой 
ѣздѣ. 

Манекенъ, фр. Деревянная кукла, съ 
которой живописцы рисуютъ Фи-
гуры на картинахъ. 

Манера, фр. ІІріемы; образъ дѣйствія. 
Манерка, польск. Сосудъ изъ жести, 

въ которомъ солдаты держатъ во-
ду во время похода. 

Манжета, фр. Рукавчики у сорочки. 
Манипуляція, лат. Движеніе рукою; 

ручный пріемъ. 
МаниФестъ, лат. Всенародное объ-

явленіе о монаршей волѣ, или о 
важномъ происшествіи. 

Манихейцы, отъ соб. им. Послѣдо-
ватели Манеха, учившаго, что міръ 
сотворенъ двумя началами, доб-
рымъ и злымъ, не признававшая 
В е т х а я Завѣта и называвшая Іису-
са Христа пророкомъ, исшедшимъ 
изъ нѣдръ свѣта. 

Манія, греч. а) Помѣшательство ума 
на какомъ-нибудь одномъ предме-
та, доходящее до бѣшенства. Ь) 
Сильное пристрастіе къ чему либо. 

Манкировать, фр. Пренебрегать сво-
ими обязанностями, или вѣжливо-
стію въ отношеніи кого-либо. 

Манна, евреи ск. а) Пища, ниспадав-
шая съ неба, которою питались 
Евреи во время сорокалѣтняго 
странствованія по пустынѣ Ара-
війской. Ь) Сокъ ясеня, употреб-
ляемый въ медицинѣ, какъ легкое 
слабительное. 

Манометру греч. Снарядъ для измѣ-
ренія упругости водяныхъ паровъ. 

Маитилія', испанск. Женскій нарядъ, 
въ родѣ короткаго плаща безъ 
рукавовъ. 

Мантія, греч. Длинная одежда владѣ-
тельныхъ о с о б у надѣваемая ими 
въ торжественныхъ случаяхъ. 

Мантлетъ, фр. а) Подвижной т у р у 
прикрывающій осадныя работы. Ь) 
Короткій плащъ у римско-католи-
ческихъ епископЬву надѣваемый 
ими въ присутствіи папы или его 
легата въ знакъ своей подчинен-
ности. 

Манто, фр. Пл щъ. 
Манускрипту лат. Рукопись; гово-

рится преимущественно о древ-
нихъ рукописяхъ. 

Мануфактура, лат. Большое про-
мышленное заведеніе, гдѣ издѣлія 
выдѣлываются по преимуществу 
руками. 

МануФактурнаяпромышленностьТрудъ 
человѣка, направленный къ удов-
л е т в о р е н а потребностей посред-
ствомъ произведеній природы, раз-
дѣляется на три вида, которые въ 
цѣломъ составляютъ такъ называ-
мую промышленность. Первый, 
родъ промышленности есть про-
мышленность добывающая, иначе 
землеоѣльческая въ обширномъ 
смыслѣ; она отдѣляетъ отъ земли 
всѣ произведенія, почему-либо год-
ныя для человѣка. Второй виръ 
промышленности есть промышлен-
ность обрабатывающая или ману-
фактурная, которая заключаетъ 
въ себѣ все что только касается до 
измѣненія сырыхъ произведеній 
природы, чтобы примѣнить ихъ къ 
нуждамъ человѣка. Третій видъ— 
промышленность торговая, состо-
ящая въ мѣнѣ однихъ произведе-
ній на другія и въ перемѣщеніи 



мли 208 

ихъ изъ одного места въ другое. 
Самый древяій и болѣе д р у г и х ъ , 
почти' повсеместно, распростра-
ненный видъ промышленности , 
есть добывающая промышленность, 
которая должна была явиться на 
землѣ вмѣстѣ съ первымъ человѣ-
комъ, потому что человѣкъ, ж е -
лая утолить свой голодъ, необхо-
димо" долженъ быть взять отъ при-
роды какую-нибудь частицу, до-
быть себѣ пищу. Гораздо позднѣе 
развилась промышленность ману-
фактурная, долго находившаяся въ 
младенчествѣ. Въ древности, она су-
ществовала только въ немногихъ 
азіатекихъ городахъ по берегамъ 
С р е д и з е м н а я моря; греки и рим-
ляне презирали этотъ трудъ; въ 
средніе века мануфактурная про-
мышленность находилась въ мла-
денческомъ состояніи. Это про -
должалось до XVII века, когда все 
образованные народы вдругъ обра-
тились къ ней и наперерывъ другъ 
передъ другомъ старались водво-
рить у себя и развить этотъ родъ 
промышленности. Причина тому 
была следующая: все вниманіе л ю -
дей, для которыхъ было дорого 
общественное благо, обратилось 
на народное богатство, находив-
шееся тогда въ весьма плохомъ 
состояніи, вследствіе безразсудна-
го управленія Финансами, и все 
мыслящіе люди задали себе во-
просъ: въ чемъ заключается это на-
родное богатство, о которомъ до 
т е х ъ поръ никто и не думалъ, и, 
разсуждая, что богачемъ называет-
ся человекъ, имеющій значитель-
пыя суммы наличныхъ денегъ, с л е -
довательно и, народъ, какъ сумма 
частныхъ лицъ, тогда сделается 
богатымъ, когда будетъ обладать 
сравнительно огромными денеж-

МАР 

ными капиталами,—пришли къ от-
вету, что богатство народа заклю-
чается въ деньгахъ. Отсюда яви-
лось заключепіе: если богатство 
народа состоитъ въ накопленіи 
возможно б о л ь ш а я количества де-
негъ, то правительство обязано за-
ботиться, чтобы вывозъ монеты 
за границу былъ возможно малъ, 
ввозъ же ея напротивъ былъ воз-
можно великъ Но, для удержанія 
въ государстве монеты и привле-
ченія ея изъ другихъ странъ, надоб-
но, чтобы ввозъ иностранныхъ 
произведеній далеко ниже стоялъ 
вывоза - отечественныхъ. Послед-
н я я же можно достичь только въ 
томъ случае, когда внутри госу-
дарства разовьются всевозможная 
мануфактуры и государство въ 
этомъ отношеніи сделается неза-
висимымъ отъ другихъ. Вотъ глав-
ное основаніе той системы, кото-
рая такъ быстро развилась въ за-
падной Европе подъ названіемъ 
индустріализма, и жаркимъ по-
борникомъ которой былъ Коль-
бертъ, министръ Лудовика XIV. 
Не смотря на всю ложносіъ этой 
системы, она принесла однакожь 
добрые плоды, потому что поло-
жила прочное основаніе повсеме-
стному развитію мануфактурной 
промышленности. Теперь этотъ 
родъ промышленности нигде такъ 
не развитъ, какъ въ Англіи. 

МануФактуръ совѣтникъ. Званіе да-
ваемое владельцамъ мануФактурна-
го заведенія, соответствующее чи-
ну 8 класса. 

Марабу, араб. Перья белая или 
чернаго цвета , получаемыя изъ 
хвоста особой птицы, водящейся 
въ Сенегале н Пндін; дамы носятъ 
ихъ на шляпкахъ. 

Марабуты, араб. Наследственное 
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зваше магометанскихъ священни-
ковъ, весьма почетныхъ у Арабовъ 
и Мавровъ. 

Мараведи, исп. Въ настоящее время 
счетная монета въ Иснаніи, а преж-
де действительная, чеканившаяся 
изъ серебра и биллона, или низ -
к о п р о б н а я серебра, и равняв-
шаяся первая а вторая | части 
наш. сер. коп. 

Маразмъ, греч. Болѣзнь, сопровож-
дающая чахотку, глубокую старость 
и т. п.; обнаруживается въ край-
немъ истощеніи силъ и исхуданіи 
тѣла. 

Мараскину um. Ликеръ, приготовляе-
мый въ г. Зарѣ въ Далмаціи изъ 
особаго рода вишенъ, мараска. 

Марганецъ, um. Металлъ сѣроватаго 
цвета, встречается въ природѣ въ 
виде р у д у изъ которыхъ особенно 
замечательна черный марганецъ 
или перекись его, служащая для 
добыванія кислорода. 

Марешоссе, фр. Полицейская стража, 
существовавшая во Франціи до 
1789 года. 

Марзаны, um. а) Поля въ печатныхъ 
книгахъ. Ь) Деревянные бруски въ 
типограФІи, вкладываемые въ Фор-
мы нц тѣхъ местахъ, где . должны 
быть поля въ листе . 

Маринада, фр. Маринованное мясо. 
Мариновать, фр. Приготовлять въ 

прокъ ч т о - л и б о изъ с ъ е с т н а я , 
отваривая его въ уксусе съ р а з -
ными пряностями. 

Маріонетки и марьонетки, отъ соб. 
им. Куклы въ кукольномъ театре , 
приводимыя въ движеніе посредст-
вомъ механизма или руками. Ма-
ріонетки въ первый разъ появи-
лись при Карле IX, во Франціи, ку -
да были привезены италіянцемъ 
Маріони, и где сперва были въ 
большой модѣ. 

М а р ь я ж у фр. а) Старинная карточ-
ная игра. Ь) Въ просторечіи бракъ. 

Марка, лат. а) Значекъ въ карточ-
ной игре, употребляемый вмѣсто 
денегъ. Ь) Монета счетнаи въ Гер-
маніи, равная 16 шиллпнгамъ. с) 
Кельнская марка, единица монет-
наго веса въ Германіи, делится на 
4 унціи, въ 2 лота каждая. 

Марказиту лат. Минералъ золоти-
с т а я цвета , иначе называемый 
сернымъ колчеданомъ. 

МаркграФЪ, нгъм. Судья въ погра-
ничной области Германской Им-
періи. 

Маркеръ, фр. Считающій очки, д е -
лаемые играющими на билліардѣ. 

Маркизу фр. Прежде маркизами на-
зывались во Франціи судьи въ по-
граничныхъ областяхъ (маркгра-
ФЫ). Теперь же составляешь на -
следственный титулъ во Фрапціи 
и Италіи. 

Маркизы, фр. Полотняные навесы, 
приделываемые къ окпамъ снару-
жи зданія, для защиты отъ солнеч-
ныхъ лучей. 

Маркировать, франц. Замечать вы-
игрышъ. 

Маркитанту-ша Торгующій с ъ е с т -
ными припасами при арміи. 

Маркшейдеръ, нѣм. Чиновникъ 9 клас-
са но гсірной службе. 

Марля, франц. Весьма рѣдко-тканая, 
твердая ткань. 

Мармеладъ, португал. Сласти, при-
готовляемыя особымъ образомъ изъ 
Фруктовъ, вареныхъ въ с а х а р е . 

Мармотки, фр. Украшеніе у женскихъ 
шляпъ, прикрепляемое по бокамъ 
къ внутренней стороне полей. 

Мародеру фр. С о л д а т у отделяющійся 
отъ арміи для грабежа. 

Марониты, отъ собств. им. Сирійскіе 
моноѳелиты, получившіе свое на-
званіе отъ начальника ереси Маро-
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на, жившаго въ У или УІ вѣкѣ. 
При папѣ Григоріѣ XIII они при
соединились къ римско-католиче
ской церкви, но сохранили свое 
пазвапіе.

Марроны, псп. Бѣглые или возмутив- 
шіеся негры въ Америкѣ.

Марсъ, лат. а) Площадка на верху 
мачты. Ь) Богъ воины у древнихъ 
Римляпъ.с) II тапета, отдаленная отъ 
солнца па 219.000.000 верстъ и об
ращающаяся около него въ 687 дней; 
отличается красноватымъ цвѣтомъ. 
d) Названіе желѣза у алхимиковъ.

Млртпнгалъ, фр. Ремень, проходя- 
щій отъ узды подъ брюхо лошади 
и препятствующій ей биться голо
вою.

Мартинисты, отг> совете, нм. Секта 
иллюминатовъ, основанная воФран- 
ціи Мартинецомъ Паскалемъ, жив- 
шимъ въ половинѣ ХУШ столѣтія.

Мартирологъ, грен. Сказаніе о жизни 
и страданіяхъ мученниковъ.

Мартъ, лат. Третій ^ѣсяцъ въ году, 
посвященный Марсу.

Марципанъ, итал.Пирожное изъ мин
даля и сахару.

Марціальный, лат. Желѣзистый.
Маршалъ, пѣм. а) Военный чинъ, за- 

мѣнившій съ1627 года во Франціи 
званіе конетабля. b; Въ западныхъ 
губерніяхъ: предводитель дворян
ства. с) Начальникъ какой-либо це- 
ремоніи.

Маршировать, фр. Ходить мѣрными 
шагами.

Маршрутъ, фр. Росписаніе дороги для 
войскъ или для путешественника; 
указатель дороги.

Маршъ, фр. а) Торжественный ходъ 
войскъ. Ь) Музыка ітя этого хода.

Маска, итал. а) Поддѣльное лицо че- 
ловѣка, сдѣланное изъ бумаги или 
ткапи. Ь)Человѣкъ, цадѣвшій маску, 
с) Лицемѣріе.

Маскарадъ, итал. франц. Собраніе 
масокъ, т. е. людей, одѣтыхъ въ 
костюмы и надѣвшихъ маски.

Маскировать, франц. а) Надѣвать на 
кого маску. Ь) Скрывать свои дѣй- 
ствія. с) Скрывать направленіе вой
ска, дѣлая отдѣльною его частію 
ложное движеніе.

Масоны или Франкъ-масоны, фр. Тай
ное общество, начало котораго по
ложительно неизвѣстно. Члены об
щества узнавали другъ друга по 
особымъ* знакамъ и дѣлились на 
ложи, или отдѣлы, предсѣдателп. 
которыхъ назывались гросмейсте 
рами или великими магистрами. Ма
соны считали другъ друга брать
ями и взаимно помогали, не смотря 
на различіе состояній. Принадле- 
жавшіе къ выешимъ разрядамъ ма- 
соновъ составляли совѣтъ, назы
вавшейся Великимп Востокомъ. Въ 
настоящее время масонскія ложи 
существуютъ въ Голландіи и спо
собствуют учреждение и воддер- 
жанію многихъ Филантропическихъ 
учреждены въ Амстердамѣ, и во
обще въ Нидерландахъ имѣютъ ог
ромный кругъ дѣйствій и значи
тельное нравственное вліяше на 
страну. Достоверно извѣстно, что 
ложи эти распространяютъ весьма 
много добра и пользы въ голланд- 
скомъ нарядѣ, но никто, кромѣ по- 
священныхъ въ масонство, не знаетъ 
положительно, въ чемъ именно со- 
стоитъ сущность этой таинствен
ной корпораціи и дѣйствительно ли 

• общественное добро—главная цѣль 
ея существовала? и, не смотря на 
давнее существованіе масонства,ни
кто не объяснилъ положительно 
ни главную цѣль, ни программу 
его дѣятельности.

Масса, лат. Количество ве ества, изъ
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котораго состоитъ какой нибудь 
предметъ.

Массивный, Тяжелый, огромный. 
Мастерить, нѣм. Дѣлать что либо. 
Мастерской, а) Искусный, хитрый.

Ь) Йринадлежащій мастеру. 
Мастеръ, нѣм. Ремесленникъ, полу,- 

чившій по испытааіи право учить 
другихъ своему ремеслу. Въ перво- 
начальномъ значеніи означаетъ че- 
ловѣка, искуснаго въ чемъ либо. 

Мастика, греч. а) Желтоватая смола, 
вытекающая изъ нѣкоторыхъ по-: 
родъ Фисташковыхъ деревъ, отли
чается пріятнымъ запахомъ ивхо- 
дптъ въ составъ мазей, полоска - 
ній для рта и т. п. Ь) Составъ для 
склеиванія камней, Фарфору, стекла 
и т. п.

Мастодонтъ, греч. Допотопное жи
вотное огромныхъ размѣровъ, ко
сти котораго теперь находятся въ 
землѣ.

М аш так нѣм. Линія,
на нѣсколысо частей,' 

предсЖіяющихъ въ уменыпен- 
номъ йидѣ мѣру длины, напр., са
жень, Футъ и т. п. Употребляется 
для изображеиія на бумагѣ пред- 
метовъ, съ точнымъ сохранешемъ 
изображенія ихъ частей.

Матадоръ, псп. Ііазваніе бойца, ко
торый послѣднимъ выступаетъ въ 
бой съ быкомъ и наноситъ ему 
смертельный ударъ; вооруженіе его 
состоитъ въ одной шпагѣ.

Математика, греч. Наука о велйчи- 
нахъ вообще; раздѣляется на чи
стую и прикладную.

Математикъ, греч. Занимающійся ма
тематикою. Вообще, человѣкъ иску
сный въ вычисленіяхъ. 

Математически. Точно, опредѣленно.
Матеріялизмъ, лат. Ф илософія, осно

ванная на изучепіи природы и.

въ позднѣйшее время, не призна
ющая въ пей духовнаго начала. 
Основатель ея англійскій фило-  
софъ Францъ Беконъ, баронъ Ве- 
руламскій, котораго ученіе было 
тогда прямо противоположно без- 
плодному, замкнутому направле- 
нію идеализма. До Бекона, мета
физики, отвергнувъ всякое значе 
ніе матеріи, погружались въ са- 
михъ себя и парили въ безвозду- 
шныхъ пространствахъ. При та- 
комъ наоравленіи умовъ, не могло 
процвѣтать естествознаніе и со
вершенствоваться образованіе на
родной массы; тогда наука была 
достояніемъ только немногихъ, ко- 
корые однакожъ не умѣли извлечь 
изъ нее никакой пользы. Беконъ 
видѣлъ необходимость уничто
жить преграды и направить къ по
лезной дѣятельности; онъ ввелъ 
въ философію новый способъ изу- 
ченія, обративъ вниманіе на есте- 
ствовѣденіе и сталъ искать новыхъ 
положеній въ изслѣдовапіи яв- 
лешй. Но увлекшись, Беконъ по- 
ставилъ разумъ человѣка ниже 
опыта; онъ говорилъ: «должно, 
собравъ нѣсколько Фактовъ разна- 
го рода, извлекать изъ нихъ по- 
знаніе причинъ и началъ.» Эти 
слова породили ложную мысль, 
которая впослѣдствіи времени бы
ла доведена до нелѣпости его по- 
слѣдователями Локомъ, Кандилья- 
комъ и другими, которые призна
вали только то, что можно дока
зать онытомъ, отвергая все, не
подлежащее вѣсамъ, мѣрѣ или хи
мической очевидности. Но несмо
тря на всю несостоятельность 
односторонняго матерьялизма, по- 
слѣдователи Бекона распростра
нили его вмѣстѣ съ насмѣшкамп 
надъ идеалистами.
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Матеріялисту лат. Приверженецъ ма-
териализма. 

Матеріалъ. а) Вещество, изъ котора-
го приготовляется что-либо. Ь) 
Источники и свѣденія для какого 
либо сочиненія. 

Матеріялыіый.Вещественный, въ про-
тивоположность умственному. 

Матерія, лат. а) Вещество неорга-
низованное, изъ котораго сотво-
ренъ видимый міръ. Ь) Вещество 
противоположное духу, с) Въ ме-
дицинѣ гной, d) Общее пазваніе 
тканей, е) Содержаніе сочиненія. 

Матлоту фр. Кушанье, приготовлен-
ное изъ свѣжей рыбы и вина. 

Матовый, фр. Непрозрачный, туск-
лый, не имѣющій блеску. 

Матрадура. Старинный танецъ. 
Матрацъ , фр. ІЮФЯКЪ. 
Матрикулы, лат. Списки членовъ го-

сударственная сословія. 
Матримоніальный, лат. Супружескій, 

брачный. 
Матрица, нѣм. Форма, въ которую 

выливаются книгопечатныя буквы. 
Матроны, лат. Знатныя римскія жен-

щины. 
Матросъ, нѣм. Солдатъ во ФЛОТѢ. 
Матъ, араб, а) Ходъ въ шахматной 

игрѣ, ставящій короля противника 
въ такое положение, что этотъ ш а х -
матъ, во всякомъ случаѣ, будетъ 
взятъ. Ь) Тусклость,* непрозрач-
ность; говорится о блескѣ или про-
зрачности предметовъ. с) Конецъ, 
погибель. 

Махина, греч. Огромный человѣкъ 
или животное. 

Махіавелизмъ, отп соб. имен. Поли-
тика, основанная на возбужденіи 
раздора между своими противни-
ками. Этотъ способъ дѣйствій из-
ложенъсекретаремъ Флорентинской-
Йеспублики, Николо Маккіавели или 

[акшавели въ его книгѣ del Princi-

pe, долго бывшей настольною кни-
гою западныхъ государей. 

Маца, итал. Катушка, посредствомъ 
которой накладываютъ въ типог-
раФІяхъ чернила на буквы. 

Мацедуаиъ или маседуанъ. Кушанье 
приготовляемое или изъ разныхъ 
вареньевъ, облитыхъ в и н о м у или 
изъ овощей. 

Мачта, wѣм. Большое дерево, верти-
кально стоящее посрединѣ судна; 
къ нему прикрѣпляются снасти. 
Смотря по величинѣ судна бываетъ 
на немъ одна, двѣ и три мачты. 

Машина, нѣм. Орудіе дѣйствія. Ма-
шипы бываютъ простыя и слож-
ныя; къ первымъ относятся: ры-
чагъ, блокъ, винтъ, воротъ, зубча-
тое колесо; ко вторымъ, тѣ кото-
рыя составлены я з ъ простыхъ — 
Въ общежитіи, подъ словомъ маши-
ны разумѣютъ человѣка, безсозна-
тельно дѣйствующаго. 

Машинально. Безсознательно. 
Машинисту фр. Изгот (щмшпій или 

управляющіи м а ш и н а м и Д Щ * ^ 
Мебель, фр. Вещи въ комнатѣ необ-

ходимыя для употребленія. 
Мегера, греч. Имя одной изъ Фѵрій, 

которое теперь придается злой 
женщинѣ. 

Медаль, фр. Металлическій кружокъ 
съ надписью и изображеніемъ, сдѣ-
ланный въ память в а ж н а я событія, 
лица , или въ память оказанныхъ 
кѣмъ либо услугъ. 

Медальеру фр. Дѣлающій медали. 
Медальонъ, фр. а) Овальная плоская 

коробочка, съ изображейіемъ ли-
ца, д о р о г а я намъ, носимая на шеѣ; 
иногда вмѣсто портрета, кладутъ 
въ коробочку на память что нп-
будь принадлежавшее любимой на-
ми особѣ. Ь) Въ архитектурѣ 
овальное или круглое выпуклое 
украшеніе на стѣнахъ зданія. 
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Медикаменту лат. Лекарство. 
Мсдикъ, лат. Врачъ. 
Медикохирургу лат: греч. Врачь, 

пользующій какъ болѣзни такъ и 
дѣлающій операціи. 

Медимна, греч. Мѣра сыпучихъ тѣлъ 
въ древней Греціи, равная 2 чет-
верикамъ. 

Медицина, лат. Наука врачеванія бо-
лѣзней. 

Медіаторъ, лат. Посредннкъ. 
Медіатизированныс князья. Суть тѣ 

изъ владѣтелыіыхъ князей бывшей 
Римско-Гермаиской имнерій, кото-
рые, отказавшись отъ своихъ вла-
дѣпій, не состоятъ ни въ чьемъ 
поддапствѣ. 

Медіумъ, лат. Вмѣстѣ съ ноявленіемъ 
вертящихся столовъ появились и 
медіумы; это были посредники меж-
ду предлагавшими вопросы и вер-
тящимися столами. 

Мезонинъ, фр. Надстройка на домѣ, 
не составляющая полный этажъ. 

Мейстерзеішеры, нѣм. Нѣмецкіе пѣв-
цы и поэты, заступившіе мѣсто 
миннезингеровъ. 

Меланхолическій. Задумчивый, печаль-
ный. 

Меланхолія, греч. Тоже, что ипохон-
дрія, т. е., такое болѣзненное со-
стояніе человѣка, въ которомъ его 
преслѣдуетъ постоянная тоска, не 
рѣдко доходящая до помѣшатель-
ства въ умѣ. 

Мелилотъ, греч. Растеніе: донникъ. 
Мелисса, греч. Растеніе: медовка. 
Меллитъ, греч. Минералъ желтаго, 

медоваго цвѣта. 
Мелодическій, греч. Пріятный для слу-

ха. 
Мслодія, греч. Постепенное сочетаніе 

тоновъ вообще, а въ особенности 
такихъ тоновъ, которые посред-
чггвомъ опредѣленнаго разнообраз-

наго повышенія и пониженія зву-
ковъ, пріятно поражаютъ нашъ 
слухъ. Поэтому мелодія въ музы-
кѣ есть главное и заключаетъ въ себѣ 
всю мысль композитора. 

Мелодрама, греч. Драма съ музыкою 
пѣніемъ. 

МеломщЦя^^^ . Страсть къ музыкѣ. 
Міломаиъ, греч. Страстный любитель 

музыки. 
Мельпомена, греч. У древнихъ гре-

ковъ муза трагедіи; изображается 
въ маскѣ и съ палицею. 

Мелюсъ, фр. Сахаръ низшаго до-
стоинства. 

Меморандуму лат. Дипломатическая 
пота, излагающая настоящее поло-
женіе дѣлъ и образъ дѣйствій ка-
бидета въ данномъ случаѣ. 

Меморіалъ, фр. Книга у кѵішовъ, въ 
которую записываются гіокупк™ 
продажа. 

Меморія, лат. Записка о дѣлѣ, пред-
ставляемая отъ нисшаго лица или 
мѣста высшему. 

Мемуары, фр. а) Записки очевидца о 
событіяхъ, отличаются тѣмъ отъ 
дневника, что въ нихъ событія не 
вносятся день за день и не пред-
ставляютъ перемѣшанности, какъ 
въ дневникѣ. Ь ) Записки объ уче-
ныхъ предметахъ читаемыя въ уче-
номъ обществѣ. 

Менажерія, фр. Звѣринецъ. 
Менажировать, фр. Щадить кого-

либо. 
Менестрели, англ. Странствующіе му-

зыканты въ средніе вѣка, сочинявшіе 
музыку для трубадуровъ и труве-
ровъ. Въ Англіи менестрелями на-
зывались пѣвцы—поэты. 

Мензула, лат. Собственно значитъ, 
столикъ. Геодезическій приборъ 
для графической съемки мѣстно-
стей, употребляемый землемѣрами. 
Состоитъ изъ трехножной подстав-
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кн, на которой утверждена гори-
зонтальная доска съ алидадою. 

Мензура, лат. Сосудъ аптекарскій, 
съ дѣленіями на унціи . 

Мениски, греч. Родъ увеличительныхъ 
стеколъ, выпуклыхъ съ одной сто-
роны и вогнутыхъ или плоскихъ 
съ другой. 

Менониты, отъ собств. им. Лютеран-
ская секта, оспованная въ Фрис-
ландіи въ ХУІ столѣтіи Менономъ 
и сходная съ анабаптистами. Ме-
нониты отличаются чистотою и 
строгостію нравовъ и руковод-
ствуются въ дѣлахъ вѣры одною 
толъко Библіею, которую каждый 
толкуетъ по своему. 

Менструацір, лат. Мѣсячное очище-
ніе у женщинъ. 

Мевдщц^ соб. им. Воспитатель Т е -
лемака, сына Улисса; теперь его 
пменемъ обозначаютъ неусыпнаго 
надзирателя, руководителя юноши. 

Менуэтъ, фр. Старинный т а н е ц ъ , 
бывшій въ большой модѣ въ XVII 
и XVIII столѣтіяхъ, отличался 
важностію. 

Мергель, нѣм. Минералъ, употреб-
ляемый для удобренія земли, есть 
нечто иное йакъ рыхлая смѣсь и з -
вестняка съ глиною. 

Меридіанъ, лат. Полуденникъ. Кругъ, 
проходящій чрезъ оба полюса и 
дѣлящій землю на два равныя по-
лушарія: восточное и западное. 
Чрезъ этотъ кругъ проходитъ солн-
це въ полдень, і какъ оно навсѣхъ 
мѣстностяхъ проходитъ чрезъ этотъ 
кругъ не въ одно время, то для 
каждой точки на земной поверхно-
сти существуешь свой меридіанъ 
Посредствомъ меридіана опредѣля-
ютъ долготу мѣстности, которая не 
что иное, какъ разстояніе данной 
точки отъ условно-перваго мери-
діана; долгота бываетъ восточная и 

западная. Мы считаемъ первымъ ме-
ридіаномъ проходящій чрезъ ост-
ровъ Ферро; Англичане—гринвич-
скій или лопдонскій; Французы— 
парижскій. 

Меридіональный, лат. Полуденный. 
Мериносъ, испан. Овца, вывезенная 

первоначально изъ Америки въ Ис-
панію и оттуда распространившая-
ся по Европѣ. Отличается своею 
тонкою и мягкою шерстью, изъ ко-
торой выдѣлывается матерія, назы-
ваемая также мериносомъ. 

Меркантильный, франц. Расчетливый, 
промышленный, имѣющій цѣлію 
пріобрѣтеніе возможно болынаго 
количества звонкой монеты. 

Меркаторская проэкція или карта , отъ 
собстп. им. При составленіи такой 
карты, воображаютъ цилиндръ, 
обертывающій земную поверхность 
и касающійся экватора, на поверх-
ности такого цилиндра проэктиру-
ютъ всѣ точки земной поверхности 
особеннымъ образомъ, и если раз -
вернуть этотъ цилиндръ на плос-
кости, то получается меркаторская 
карта всего земнаго шара. На та-
кого рода картахъ можно изобра-
зить совершенно точпымъ образомъ 
всю земную поверхность, кромѣ 
полюсовъ, такъ что положеніе и 
взаимное разстояніепредметовъ ни-
сколько не измѣняется. Такую кар-
ту въ первый разъ издалъ нидер-
ландскій геограФЪ Меркаторъ въ 
1569 году, но справедливость и 
точность ихъ доказалъ англійскій 
математикъ Эдуардъ Райтъ въ 1590. 

Меркуріальный, отъ собств. им. Ртут-
ный. . 

Меркурій, лат. а) Ртуть. Ь) Богъ кра-
снорѣчія, воровства и торговли у 
древнихъ РимлянЪ, по миѳологіи 
которыхъ онъ также былъ посломъ 
боговъ. с) Планета, самая близкая 
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къ солнцу и отстоящая отъ него 
на 47,000,000 верстъ. Она въ 16 
разъ меньше земли и обращается 
около солнца въ 88 дней. 

Мерлонъ, фр. Часть бруствера, н а х о -
дящаяся между двумя амбразурами. 

Мертель, нѣм. Смесь песку и гаше-
ной извести, употребляемая камень-
щиками для связыванія кирпичей 
при стройкѣ зданія. 

Меръ, фр. а) Во Франціи: начальникъ 
общины или города. Ь) Въ Лондонѣ: 
лордъ-меръ—председатель во всѣхъ 
судахъ Сити; избирается ежегодно. 

Месмеризмъ, отъ соб. им. Тоже что 
магнетизмъ животный. 

Мессидоръ, лат. греч. Въ первой Фран-
цузской республикѣ десятый мѣ-
сяцъ въ году; начинался 10 или 20 
іюня и кончался 18 или 19 іюля. 

Мессія, евр. Помазанникъ. Еврейское 
названіе Іисуса Христа. МеталлограФія, греч. Описаніе метал-
ловъ. 

Металлоидъ, греч. До Берцеліуса наз-
ваніе простыхъ минеральныхъ тѣлъ, 
похожихъ на металлъ. Берцеліусъ 
же распространилъ это названіе 
навсѣ вообще химически простыя 
тѣла, не принадлежащія къ классу 
металловъ; такъ онъ причислилъ 
сюдасѣру,ФОСФоръ,киелородъит.п. 

Металлургія, греч. Наука, излагающая 
способы добывать и обрабатывать 
металлы. 

Металлургъ, греч. Занимающійся ме-
таллургіею. 

Металлъ, греч. Простое тѣло, тяже-
лое, непрозрачное, съ болѣе или 
менѣе сильною степенью блеска 
и способности проводить теплоту 
и электричество. 

Метаморфоза, греч. Превращеніе. 
Метампсихоза, греч. Догматъ нѣкото-

рыхъ восточныхъ языческихъ р е -
лигій о переселеніи душъ послѣ 
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смерти одного животнаго въ тѣло 
другаго. Такихъ переселеній бы-
ваетъ семь, прежде, чѣмъ душа 
достигнешь мѣста блаженства. " На 
основаніи этого ученія, исповѣду-
ющіе такую религію не употреб-
ляютъ въ пищу животныхъ, а пи-
таются только произведеніями цар-
ства растительнаго. Самая рас -
пространенная религія на Востокѣ, 
въ которой существуешь метампси-
хоза , есть религія браминовъ, пе-
решедшая еще въ древнія времена 
въ Египетъ и къ гвебрамъ. 

Метафизика, греч. Наука о попятіяхъ 
отвлеченныхъ, которыя не могутъ 
біыть подтверждены опытомъ, напр. 
понятія о существе, бытіи и свой-
ствахъ Бога, о міре и о душе . 
Прежде подъ именемъ метаФизи-
ковъ разумели вообще ученыхъ. 

Метафизикъ, греч. Человекъ занима-
ющейся метафизикою. Иногда въ 
насмешку метаФизикомъ называ-
ютъ человека, п р е д а ю щ а я с я от-
влечен постямъ. 

МетаФора, греч. Слово, употреблен-
ное въ переносномъ смысле; ино-
сказательное выраженіе, напр. , те-
чете времени, жизненный путь, 
радужная будущность и т. п. 

Метафорически. Иносказательно, въ 
переносномъ смысле. 

Мета-центръ, греч. лат. Въ Физике: 
центръ тяжести при устойчивомъ 
равновесіи, находящійся обыкно-
венно вне и с т и н н а я центра. Въ 
кораблестроеніи: точка внутри ко-
рабля, до которой не должно под-
нимать центръ тяжести, чтобы ко-
рабль имѣлъ устойчивость. 

Метеорный, греч. Относящійся или 
свойственный метеорамъ. 

МетеорограФъ, греч. Физическій ин-
струментъ, самъ записывающій ме-
теорологическія неремѣны. 
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Метеоролиты, греч. Камни, падающіѳ 
изъ атмосферы на землю; тоже что 
аэролиты. 

Метеорологія, греч. Наука, объясня-
ющая законы состоянія атмосферы: 
тепла, холода и т. п.;—атмосФери-
ческпхъ явленій: дождя, града, сиѣ-

,га , грома и т. п. 
Метеорологъ, греч. Занимающійся ме-

теорологіею и свѣдущій въ этой 
паукѣ. 

Метеоръ, греч. Подъ общимъ име-
немъ метеора разѵмѣютъ всякое 
воздушное явлен іе / но собственно 
оно "усвоепо огненнымъ явленіямъ 
на небѣ, внезапно появляющимся 
и быстро исчезающими Про чело-
вѣка геніальнаго, быстро кончив-
ш а я свое земпое существованіе, 
говорятъ иногда: онъ блеснулъ какъ 
метеоръ. 

Метисъ, инд. Сынъ европейца и му-
латки. 

Метода или методъ, греч. Способъ 
изученія , преподаванія, дѣйствія 
или устройства. 

Методисты, англ. Апглійская религі-
озная секта, появившаяся въ 1720 

. году и имѣвшая цѣлію точное со-
блюденіе всѣхъ евангельскихъ по-
становлепій; образовалась изъ мо-
лодыхъ богослововъ О к с ф о р д с к а я 
университета. Секта эта, очень рас -
пространенная въ Англіи, въ Каііь-
куттѣ, па Саядвпчевыхъ островахъ 
и въ Сѣверпой Америкѣ, отличает-
ся чистотою нравовъ и сильнымъ 
ѵлучшеніемъ нравственности въ 
т'ѣхъ странахъ, гдѣ поселяются ея 
нослѣдователи. 

Метоиимія, греч. Риторическая Фигу-
ра, в ь которой причина принимает-
ся за- слѣдствіе, часть за цѣлое, 
содержимое за содержащее. 

Метоиомазія, греч. Неправильное про-

изношеніе или неправильность въ 
орѳограФІи собственнаго имени. 

Метранпажъ, фр. Въ типограФІи стар-
шій наборщикъ, сверстывающій на-
боръ въ страницы. 

Метрика, греч. а) Актъ о рожденіи и 
крещеніи. Ь) Книги въ церквахъ, 
для записыванія родившихся, умер-
шихъ и бракосочетавшихся, с) Акты 
о дворянскихъ родахъ, находящіе-
ся въ правительствующемъ сенатѣ. 

Метрикантъ, фр. Чиновникъ, храня-
пящій метрику о дворянскихъ ро-
дахъ. 

Метрическій. а) Отпосяіційся къ ме-
трикѣ. Ь) Относящійся къ вѣсамъ, 
мѣрѣ. 

Метр-д'отель, фр. Дворецкій. 
Метрологія, греч. Описаніе вѣсовъ и. 

мѣръ. 
Метроманія, греч. Страсть къ стихо-
- т в о р ш в у Г 
Метрономъ, греч. Приборъ, бьющій 

тактъ при игрѣ на музыкальпомъ 
инструментѣ;снабжается часовымъ 
механизмомъ. 

Метрополия, греч. а) Государство въ 
отношеніи къ своимъ колоніямъ. 
Ь) Прежде метрополіею называли 

4 столицы, с) Въ западной церкви: 
мѣстопребываніе архіепископа-

Метръ, греч. а) Стопа въ стихѣ. Ь) 
Единица Французской мѣры дли-
ны, равная 1 арш. 2 і вер. Нор-
мою метра Французы приняли 
T¥üüfüTnr часть четверти земнаго 
меридіана. 

МСФИЛЪ, греч. Такъ называется въ 
химіи соединеніе% углерода съ во-
дородомъ, составляющее основаніе 
д р е в е с н а я спирта который из-
влекается при сухой перегонкѣ де-
рева и съ успѣхомъ замѣняетъ ал-
коголь, особенно въ приготовленіи 
лаковъ. 

Мефитическіи, греч. Зловонный. 
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Механизмъ, греч. Устройство маши-
ны или другаго какого-либо сна-
ряда. 

Механика, греч. Наука, излагающая 
закопы равновѣсія и двшкенія, а 
также способа устройства и дѣй-
ствія машинъ. 

Механикъ, греч. Запимающійсяустрой-
ствомъ машипъ, а также свѣдущій 
въ механике. 

Механическій, греч. а) Основанпый 
на законахъ механики. Ь) Тоже что 
машипальный. 

Меценатъ, соб. имя. Во времена пер-
ваго рцмскаго императора Августа, 
вельможа въ Гимѣ, покровитель-
ствовавшій ученымъ и поэтамъ. Те-
перь его имя придается каждому 
вельможѣ, покровительствующему 
просвѣщенію. 

Мечеть, араб. У магометанъ молель-
ня, украшенная снаружи несколь-
кими мипаретамп, или башенками, 
съ которыхъ муэззины призыва-
ютъ правовѣрныхъ къ молитвѣ; 
внутри же мечети украшаются мно-
жествомъ куполовъ, поддержива-
емыхъ колопнами,и лампадами; полъ 
устилается коврами, и а которые 
мусульмане стаповятся во время мо-
литвы. Обыкновенно, при каждой 
мечети находится обширный дворъ 
съ оградою; внутри двора, предъ 
входомъ въ мечеть, устраивается 
бассейиъ пли Фонтанъ, гдЬ право-
верные совсршаютъ свои намазы, 
пли омовенія предъ молптвою; за 
оградою же строится школа, бога-
дельня и т. п. 

Меццо-матто, итал. Полуумный; по-
мешанный на одномъ какомъ-либо 
пункте. 

Меццо-тинто, итал. Эстампъ, перас-
крашенный разпыми цветами п сдЬ-
ланпый одною черною краской, 

пгрепь, фр. Боль въ одной поло-

Віше головы, бывающая следств 
емъ огорченія, усиленныхъ умст-
венныхъ работъ и т. ,п.; иногда 
же бываетъ паследствепною; воз-
вращается періодически и появля-
ется йбыкповеппо въ періодъ воз-
мужалости. 

Мидель, англ. Самая большая ширина 
въ корабль. 

Мидель-декъ, англ. Средняя батарея 
на корабле. 

Мизагонистъ, греч. Пепавидящій жен-
щипъ; гопитель ихъ. 

Милантропъ, греч. Человеконепавист-
никъ; озлобленный противъ всехъ 
и каждаго. 

Мизерный, фр. Бедный, жалкій. 
Микрокосмосъ, греч. 'Собственно зпа-

чптъ малый міръ. Такъ назщвалп 
человека древніе ФИЛОСОФЫ, на-
ходя въ немъ все чудесное міра, 
только въ мепынемъ виде. 

Мнкрометръ, греч. ІІрнборъ, состоя-
ний изъ випта, съ чрезвычайно 
мелкими нарезками п дугп съ де-
лепіямн, показывающимичисло обо-
ротовъ винта. Употребляется для 
онредѣленія съ точпостію самыхъ 
малыхъ велпчииъ. 

Микроскопъ, греч. Физпческій пп-
струментъ, посредствомъ котораго 
самые малые предметы представ-
ляются увеличенными до того, что* 
ихъ легко можно разсмотрѣть. 
Микроскопы бываютъ простые и 
сложные; къ первымъ относятся 
увеличителыіыя стекла, называе-
мый также лупами; ко вторымъ 
принадлежишь состоящіе пзъ н е -
сколькихъ увелпчительныхъ сте-
колъ вставленныхъ въ трубку, п 
зеркала, которое посредствомъ 
випта можетъ принимать извест-
ное по.тоженіе. Кромѣ того, по 
способу освещенія, микроскопы 
делятся ііа солпечпые и на мнкро-

7 
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скопы, освѣщаемые друммондо-
вымъ свѣтомъ. 

Микстура, лат. Лекарствб въ жид-
комъ видѣ, состоящее изъ нѣ-
сколькихъ медикаментовъ, смѣшан-
иыхъ между собою механически. 

Милиція, лат. Временное ополченіе. 
Миллинеры, лат. Религіозная секта 

во II вѣкѣ, утверждавшая, что 
души избранныхъ до дня страш-
н а я суда будутъ наслаждаться на 
землѣ 1000 лѣтъ. 

Мнллиграммъ,^ .Тысячная доля Фран-
ц у з с к а я вѣса грамма. 

Миллиметръ, фр. Тысячная доля Фран-
цузской погонной мѣры,^-метра. 

Милліонеръ, фр. Обладающій состоя-
піемъ въ нѣсколько милліоновъ. 

Милліонъ, фр. Тысяча тыся^іъ. 
Милордъ, англ. Собственно значитъ 

Мой лор)ъ. Титулъ, даваемый а н -
гл ійскимъ лордамъ. 

Милоть, греч. Овечья кожа съ р у -
номъ , употребляемая древними въ 
видѣ плаща. 

Миля, нѣм. Мѣра протяженія; мор-
ская или италіянская миля около 
1} версты; географическая или нѣ-
мецкая около 1 верстъ, англійская 
немного болѣе 1 \ версты. 

Мимика, греч. Искусство посредствомъ 
выразительныхъ тѣлодвиженій пе-
редавать мысль или чувство, или 
дополнять словесную ихъ пере-
дачу. 

Мимы, греч. Древне-греческій Фарсъ, 
для котораго авторъ давалъ толь-
ко одну тему, актеры же должны 
были сами импровизировать под-
робности; въ настоящее время по-
добные Фарсы сохранились въ од-
ной только Италіи, гдѣ составля-
ютъ утѣху н и з ш а я класса народа. 

Мина, фр. a j Подкопъ, устраиваемый 
для произведенія взрыва. Ь) Рудо-
копная подземная галлерея. с) Вы-

раженіе лица. Ь) Монета у древ-
нихъ грековъ. 

Минаретъ, араб. Башня па мечети, 
съ которой муэззины пронзитель-
нымъ голосомъ возвѣщаютъ пра-
вовѣрнымъ часъ молитвы. 

Минезингеры, нѣм. Германскіе тру-
бадуры средиихъ вѣковъ. 

Минерализация, лат. Превращепіе тѣ-
ла въ минералъ. 

Минералогія, греч. Наука объ иско-
паемыхъ и находимыхъ на земной 
поверхности неорганическихъ тѣ-
лахъ. 

Миііералогъ, греч. Занимающійся ми-
нералогіею. 

Минералургія, греч. Наука о спосо-
бахъ заводской обработки мине-
раловъ, въ болыпихъ количесгвахъ. 

Минералургъ, греч. Свѣдущій въ ми-
нералургіи, или занимающійся ею. 

Минералъ, греч. Неорганическое тѣ-
ло, находимое на земной поверх-
ности или выкапываемое изъ зем-
ли; Къ минераламъ -относятся всѣ 
металлы, глины, драгоцѣнные и 
простые камни и т. п. 

Минеральный, а) Принадлежащіи къ 
минераламъ. Ь) Заключающій в ъ 
себѣ минеральны*! частицы. 

Миперъ, фр. а) Солдаты ведущіе под-
копъ. Ь) Работникъ копающііі руды. 

Минея-четья, греч. Житія святыхъ 
отецъ, расположенныя по мѣсяцамъ 
и числамъ. 

Miniuiiim, лат. Самое меньшее чи-
сло, величина или цѣнность; про-
тивополагается maximum. 

Министерство, лат. Подъ этимъ сло-
вомъ разумѣютъ вообще какую ни-
будь часть г о с у д а р с т в е н н а я уп-
равленія, ввѣренную особому на-
чальнику, который называется ми-
нпстромъ. У насъ министерства уч-
реждены Императоромъ Александ-

,ромъ Благословеннцмъ и замѣнн-
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ли существовавшіе до нихъ прика-
зы; въ Россіи существуютъ слѣ-
дѵющія министерства: М. Двора, 
Юстиціи, Финансовъ, Внутреннихъ 
дѣлъ, Инострапныхъ дѣлъ, Воен-
ное, Морское, ІІароднаго просве-
щения. Сюда же относятся Госу-
дарственны й Контроль, Главный 
үправленія Путей Сообщенія и 
Ііѵбличныхъ Здаши, Почтъ и Ком-
мйссія Прошеній.—Въ Западныхъ 
государствахъ, напр., въ Англіи и 
Францш,словомъ министерство оз-
начаютъ время управленія какого-
либо министра, а также личный 
составъ министровъ. 

Министру лат. Управляющій одною 
изъ частей государственная управ-
ленія; избирается самимъ госуда-
ремъ. 

Миніатюра, итал. Маленькій порт-
ретъ или картина. 

Миніатюрный. Занимающійся миніа-
тюрою. Въ общежитіи употреб-
ляется для означенія понятія ма-
ленькій. 

Минориты, лат. См. францисканцы. 
Мииоръ, лат. Въ музыке- тонъ про-

тивоположный мажорному, груст-
ный и тихій. 

Минусъ, лат. Въ математике знакъ 
вычитанія, изображается горизон-
тальною черточкою между двумя 
членами, напр. 5 — 3. 

Минута, лат. Шестидесятая часть 
градуса или часа. 

Минцъ-кабинетъ, нѣм. фр. Собраніе 
монетъ и медалей. 

Минцъ-мейстеръ, нѣм. Чиновник ъпо-
вѣряющій па мопетномъдворѣ указ-
ную пробу золота и серебра. 

Минцііробиреръ, нѣм. Чиновникъ за-
вѣдывающій лабораторіею па мо-
нетномъ дворе. 

Миражъ, фр. Марево; явлепіе, заме-
чаемое въ египетскихъ странахъ 

и состоящее въ томъ, что глазамъ 
путешественника вдругъ являются 
вдали, на безлюдномъ и безвод-
номъ прострапствѣ, города, озера 
и т. п., но по мере приближенія, 
призракъ исчезаешь. Некоторые 
хотели объяснить эти явленія об-
маномъ зренія, утомленнаго одно-
образною местностію,знойною ат-
мосферою и воспаленпымъ вообра-
женіемъ, представляющимъ вътоже 
время давно ожидаемое, но миражъ 
является глазамъ не одного путе-
шественника, а целому каравапу, 
и не только въ степяхъ, но и на 
море, поэтому сказанное объя-
сненіе не верно. Теперь доказано, 
что миражъ есть следствіе прелом-
ленія лучей въ атмосфере, напол-
ненной густыми парами, где отра-
жаются очерки предметовъ, на-
ходящихся вне горизонта, и де-
лаются видимы, потому что отра-
жаются ві» воздухе выше горизон-
та. Самый замечательный миражъ 
есть Ф а т а - М о р г а н а . 

Мирза, перс. Слово это въ Персіи и 
Турціи имеетъ два значенія; нахо-
дясь предъ собственнымъ именемъ 
человека, оно означаетъ господит, 
пап р., Мирза Ибрагимъ—господина 
Ибрагимъ; если же оно стоитъ 
после собственная имени, то оз-
начаетъ принца крови. 

Миріаграммъ, фр. Весъ во Фрапціи 
въ 10,000 граммовъ; равняется 244 
нашимъ Фунтамъ. 

Миріада, греч. Неисчислимое множе-
ство. 

Миріалитръ, фр. Весъ во Франціи 
въ 10,000 литровъ. 

Миріаметръ, фр. Линейная мера во 
Франціи въ 10,000 метровъ. 

Миріаръ, фр. Мера поверхности во 
Франціи въ 10,000 аровъ. 

Миріастеръ, фр. Кубическая мера во 
7* 
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Франціи, въ 10-ООО стеровъ, рав-
ная 1029і пашимъ кубнческимъ с а -
женямъ. 

Мирмидонъ, греч. Чсловѣкъ ничтож-
ный, но надменный. 

Мирра, греч. Особый родъ смолы вы-
возимой изъ Аравіи , отличается 
пріятнымъ запахомъ. 

Миртъ, греч. Кустарникъ съ бѣлыми 
душистыми цвѣтами и вѣчно з е -
леными мелкими листьями. Въ древ-
ности считался символомъ любви 
и былъ посвященъ Амуру и Вс-
нерѣ. 

Мисса, лат. Рпмско - католическая 
обѣдня. 

Миссіоиеръ, лат. Духовное лицо, 
иосланпое къ язычникамъ для об-
ращенія ихъ въ христианскую р е -
ли гію. 

Миссія, лат. а) Посольство. Ь) По-
сольство людей духовнаго званія, 
для распространена или поддер-
жанія хрисгіанской религіи въ ка-
кой-нибудь сгранѣ. 

Мистерія, лат. а) Представленіе, со-
держаніе котораго в з я т и з ъ книгъ 
Ветхаго Завѣта; такія прсдставле-
нія разыгрывались сперва въ церк-
вахъ , потомъ на папертяхъ и на-
конецъ на площадяхъ. Ь) У древ-
нихъ тайный обрядъ язычества, 
при которомъ могли присутство-
вать только избранные. 

Мистика, греч. Наука, желавшая най-
ти сокровенный, тайный- смыслъ 
въ слЬвахъ Священпаго Писанія. 

Мистикъ, греч. а) Занимающійся ми-
стикою. Ь) Послѣдователь мисти-
цизма. 

Мистификація, лат. Намѣренный об-
манъ въ видахъ шутки, напр. , ма -
скарадныя мистиФикаціи. 

Мистицизмъ, лат. Это слово употре-
бляется въ трехъ значеніяхъ: а) 
Такъ называется таинственность 

того, что выходитъ изъ ряда явле-
н ы , допускающихъ объясиеніе на-
шего ума; напр. , мистицизмъ со-
с т а в л я е м необходимую принадле-
жность н а ш и х ъ ^ к а з о к ъ о духахъ, 
волшебникахъ и т. п. Ь) Мисти-
цизмомъ называется также особен-
ное раеноложеніе души къ впе-
чатлѣніямъ т а и н с т в е н н а я ; послѣ-
днее можно отвергать 'умомъ н въ 
тоже время стремиться" душою къ 
упоенію этимъ обмаиомъ вообра-
женія. с) Мистицизмъ есть цѣлое 
ученіе, сущность котораго состо-
итъ въ убѣжденіп, что обыкновен-
ный путь познан ія , синтезъ н 
анализъ, не достаточеиъ, и что воз-
моженъ другой путь высшаго по-
зпанія, которое открываетъ намъ 
міръ тайны. Въ этомъ смыслѣ ми-
стицизмъ есть величайшее заблу -
ждеиіе, потому что мистики, от -
вергая обыкновенный путь позна-
нія, хотятъ, чтобы считали разум-
нымъ созданное ихъ воображсні-
емъ, пеоснованное на опытѣ и пря-
мо противорѣчащее всѣмъ убѣжде-
піямъ разума. Всѣ дѣти, какъ и всѣ 
младенческіе народы, въ высшей 
степени склонны къ мистицизму, 
потому что воображепіе у нихъ бе-
ретъ верхъ надъ силою ума. Къ 
мистикамъ же принадлежатъ и тѣ 
люди, которые всю жизнь свою 
остаются мечтателями.Точно также 
къ мистицизму приводятся люди, 
истощенные трудомъ мысли, стре-
мившіеся всю свою жизнь къ позна-
нію того, что не дано познать че-
ло вѣку, люди, не удовлетворенные 
тѣмъ, что познали помощію ума, 
и поэтому Кузенъ справедливо на-
зываетъ мистицизмъ отчаптемъ 
разума. Мистицизмъ, какъ систе-
ма, развился на Востокѣ, въ этой 
колыбелд пылкаго воображения ц 
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забитаго ума. Греческіе ФИЛОСОФЫ 
и даже самый положительный изъ 
нихъ, Аристотель, не могли со-
вершенно освободиться отъ его 
вліянія. ПзъГреціи мистицизмъ пе-
решелъ въ Александрію, гдѣ онъ 
вполиѣ развился и гдѣ греческая 
ФИЛОСОФЫ перемѣшалась съ суевѣ-
ріемъ Востока. Александрійцы пре-
имущественно слѣдовали Платону 
и Пиѳагору и породили двѣ новыя 
системы неоплатонизмъ и пеопн-
ѳагореизмъ. Кромѣ этихъ двухъ 

' системъ возникли тамъ же и дру-
гія, изъ которыхъ гностика и ка-
балла перешли въ Европу и господ-
ствовали въ ней въ средніе вѣка. 

Митель, нѣм. Типографскій шриФтъ. 
Митингъ, англ. Народное собраніе, 

сходка въ Англіи, для обсужденія 
какого-нибудь вопроса. 

Митра, греч. Головное украшеніе 
высшихъ дүховныхъ лицъ: архіе-
реевъ, архимандритовъ и прото-
пресвитеровъ. 

Митронолитъ, греч. Управляющійми-
тройоліею; духовный санъ, высшій 
архіенископа, но подчиненный си-
ноду или патріарху. 

Мнтронолія, греч. Область управляе-
мая въ духовномъ отношеши мит-
рополитомъ. 

Мичмаиъ, англ. Въ Англіп морской 
чинъ, равный нашему юнкерско-
му. Въ Россіи первый морской чинъ 
соотвѣтствующій поручику арміи. 

Мншень, персид. Дѣль для стрѣльбы 
пулями и ядрами. 

Мишура, араб. Поддѣльное золото 
или серебро. 

Миоологія, греч. Сказаніе о языче-
скихъ богахъ . , 

Миѳъ, греч. Вымыселъ, служащій для 
олпцетворенія какой-нибудь идеи. 
Вѣрованія и понятія древнихъ вы-
ражались миѳами; такъ желая пред-

ставить наглядно невозвратность 
прошедшаго, они изображали Са-
турна, бога времени, пожираю-
щимъ своихъ дѣтей, т. е . , годы, 
мѣсяцы и дни; вѣруя въ безсмертіе 
души, они говорили, что Харонъ 
перевозишь души умершихъ въ 
страну тѣней/и т. п.—Иногда подъ 
словомъ миѳъ разумѣютъ что -нп-
будь вымышлепное. 

Міазмы, греч. Заразительныя испа-
ренія гн іющихъ тѣлъ, наполняю-
щія воздухъ. 

МіограФІя, \реч. Описапіе мускуловъ. 
Міодесоиія,^ греч. Болѣзнь глазъ, въ 

которой больному постоянно ка-
жется, что предъ его глазами ле-
таютъ чиушки. 

Міологія, греч. Часть описательной 
анатоміи, излагающая дѣйствіе и 
мѣсто нахожденія мускуловъ или 
мышцъ. 

Міопія, греч. Близорукость. 
Мнемоника, греч. Искусство усовер-

шенствованія памяти. Изъ числа 
многихъ методъ для этой цѣли, 
замѣчательны слѣдующія: 1) При-
стально вглядываться въ предме-
ты, составляющіе какъ бы обста-
новку того мѣста, гдѣ находишь-
ся; такимъ образомъ, впослѣдствіи 
времени, излагая свои мысли дру-
г и м ъ , достаточно взглянуть на 
одинъ изъ этихъ предметовъ, что-
бы припомнить мысль, поразив-
шую насъ при первомъ взглядѣ 
на этотъ предметъ. 2) Изображе-
ніе симвоЛовъ, условныхъ предме-
товъ, которые могли бы навести 
нашу мысль на тотъ предметъ, съ 
которымъ они имѣютъ сходство. 
3) Для припомшіанія мысли, стара-
ются писать нѣкоторыя слова, такъ 
чтобы буквы, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ихъ,-
выражали и число, имѣюгцее со-
отношеніе съ этимъ словомъ. Для 
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этого нѣкоторымъ буквамъ нрида-
ютъ значеніе циФръ. Впрочемъ всѣ 
эти способы далеко не совершен-
ны; каждый можетъ изобрѣсти для 
себя особый способъ, и потому ни 
одинъ изъ нихъ не р а с п р о с т р а н е н а 
Мнемоника была извѣстна древ-
нимъ, и изобрѣтателемъ ея счи-
тяется греческій ФИЛОСОФЪ Лемо-
нидъ. 

Мойилизировать, фр. Приводить вой-
ска въ движеніе. 

Мода, фр. Временный обычай и слѣ-
дованіе ему. 

Модель, фр. Образецъ для устрой-
ства или произведенія какого-ни-
будь предмета. 

Модерантизмъ. Подъ этимъ именемъ 
извѣстно философское ученіе объ 
умѣренпости или о способахъ со-
гласовала п р о т и в о п о л о ж н ы е въ 
человѣкѣ требованій духа и тѣла. 
Соединяя въ себѣ спиритуализмъ 
и сеснуализмъ и не впадая ни въ 
одну изъ ихъ крайностей, моде-
рантизмъ признаетъ законность и 
святость удовлетворенія всѣхъ нор-
мальныхъ требованій природы ч е -
ловѣческой. Вмѣняя въ обязан-
ность каждому человѣку стремле-
ніе къ полному, совершенному и 
гармоническому развитію его спо-
собностей, оно считаетъ ту Форму 
общественнаго быта совершенною 
и соотвѣтственною природѣ, гдѣ 
нетолько не стѣсняется развитіе 
человѣка, но даже не полное р а з -
витіе его становится, такъ ска-
зать, не возможнымъ. 

Модерантнсты, лат. Этимъ именемъ 
обыкновенно называютъ въ госу-
дарствахъ, съ представительнымъ 
правленіемъ, людей соглашающих-
ся только на постепенныя нреобра-
зованія общественныхъ установле-
ній, вынуждаемыя самою вопіющею 

мод 

н е о б х о д и м о е ™ . Партія эта занп-
маетъ средину между консервато-
рами и радикалами (смотри эти 
слова). Въ первый разъ слово мо-
дерантнсты было употреблено для 
означенія людей умѣренныхъ, з а -
сѣдавшихъ въ Consti tuante во вре-
мя первой Французской революціп 
и подававшихъ свои мнѣнія, руко-
водствуясь болѣе личными убѣжде-
ніями и "требованіями справедли-
вости, чѣмъ присграстіемъ къ той 
или д ругой изъ партій, существо-
вавшихъ въ Const i tuante ."Въ зако-
дательномъ собраніи и въ послѣ-
дующихъ за нимъ собраніяхъ, мо-
дерантнсты утратили свою неза-
висимость и безпристрастіе. Лица, 
принадлежавшія къ этой партіи, 
не отличались ни способностями, 
ни талантами, это были люди по-
средственные. Послѣ гибели жи-
рондитовъ, модерантнсты стали по-
ходить на партію, къ ней прим-
кнули прежніе приверженцы жи-
ронды и контръ-революціонеры. 
Яцобинцы смотрѣли на нее, какъ 
на партію, противоборствовавшую 
революціи, и, за симпатію къ ней, 
обвинили и казнили Дантона, Ка-
милла Демулена и другихъ. ІІослѣ 
термидора изъ этой партіи возни-, 
кла раззолоченная молодежь, напа-
давшая на утратившихъ свою силу 
якобинцевъ и стремившаяся возоб-
новить аристократическіе нравы 
временъ регенства. При дальнѣй-
шихъ переворотахъ^эта партія т е -
ряетъ почти всякое самобытное 
значеніе и держится большинства. 

Модерато, итал. Музыкальный тер-
м и н у означающій умѣренно. 

Модести, фр. Женская манишка, при-
шиваемая къ платью. 

Модильону фр. Архитектурное ук -
рашеніе въ видѣ лежачей буквы S. 
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Модистка, фр. Торгующая женскими 
нарядами, или приготовляющая ихъ 
сама. 

Модуль, лат. а) Постоянная величи-
на, на которую помножаются ло-
гариѳмы чиселъ одной системы для 
полученія логариѳмовъ тѣхъ же 
чиселъ по другой системѣ. Ь) Діа-
метръ или его половина нижней 
части колонны, по которымъ со -
ображаются размеры самихъ ко-
лоннъ и другихъ частей здапія. 

Модуляція, лат. Переходъ изъ одно-
го тона въ другой. 

Мозаика, греч. Рисунки, составленные 
изъ разноцвѣтныхъ или окрашен-
ныхъ камней, мрамора, стекла, 
эмали, а иногда и дерева, такъ ис-
кусно подобранныхъ и скрѣплен-
ныхъ особеннымъ составомъ, что 
на нѣкоторомъ разстояніи ихъ мож-
но принять за живописные. Назва-
ніе это происходишь отъ греческаго 
слова Mxisaikon, которое употреб-
ляли византійскіе греки, принесшіе 
это искусство въИталію. Изъ всѣхъ 
памятниковъ этого искусства, су-
ществующихъ въЇЇталіи, древнѣй-
шимъ считается картина, открытая 
въ 1831 году въ casa del Famo; она 
представляешь сраженіе, съ изоб-
раженіями Александра и Дарія. Въ 
V столѣтіи, мозаика, какъ и другія 
науки и искусства, перешла въ 
Италію изъ Вйзантіи и здѣсь, осо-
бенно въ XV и »XVI вѣкахъ, была 
доведена до такой степени совер-
шенства, что папа Климентъ VIII 
приказалъ украсить мозаикою вну-
тренность купола церкви Св. Петра. 
Джамбатиста Каландри изобрѣлъ 
особую мастцку для склеиванія мо-
заичныхъ камешковъ, и какъ самъ, 
такъ и последователи его занима-
лись снятіемъ мозаичныхъ копій 
съ лучшихъ произведеній живопи-
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си. По своей твердости и несокру-
шимости, копіи эти сохранили пер-
воначальную свѣжесть красокъ и 
красоту. Такимъ образомъ сохра-
нены Истязаиіе Св. Петронеллы, 
работы Гверчино, Причащенге уми-
рающаго Св. Іеронима, произве-
д е т е Доменикино. Въ XVIII сто-
лѣтіи была учреждена въ Риме шко-
ла мозаики; ученики этой школы 
сдѣдали болыпіе успѣхи въ дѣлѣ 
искусства и совершили миогія ко-
лоссальныя работы, между прочимъ 
сияли копію съ Тайной Вечери Ле-
онардо-да-Винчи, сохранивъ раз-
меры оригинала; копія эта теперь 
находится въ Вѣиѣ. Въ новѣйшее 
время извѣстны два рода мозаикъ: 
Флорентинская и римская. Флореп-
тицскіе мозаисты употребляютъ для 
своихъ работъ крупные куски кам-
ня, отчего рисунокъ выходитъ не 
такъ отчетливъ и требуетъ для 
своего исполненія много времени, 
притомъ онъ долженъ быть неболь-
шихъ размѣровъ. ІІапротивъ того, 
римскіе мозаисты работаютъ изъ 
мелкихъ камешковъ, отчего рису-
нокъ отличается вѣрностію и от-
четливостію, и римская мозаика мо-
жетъ быть примѣнена къ картинамъ 
всехъ размеровъ и всякаго содер-
жанія. 

Молибденъ, греч. Беловатый металлъ, 
находимый въ соединеніи съ с е -
рою или свинцомъ. 

Молинизмъ и Молинисты, отъ соб. 
им. Подъ именемъ молинизма из-
вестно ученіе іезуита Лудвига Мо-
лина, появившееся въ Нидерлац-
дахъ въ 1588 г. Это ученіе, при-
знавая въ человеке свободу про-
извола, стремится согласить его 
съ понятіемъ о божественномъ пред-
определеніи и считаешь спасеніе 
человека более деломъ его лич-



Моя 224 

ныхъ силъ, нежели дѣйствіемъ бо-
жественной благодати; оно совер-
шенно противоположно янсенизму. 

Моллюски, фр. Мягкотѣлыя живот-
ныя, напр., устрицы. 

Молъ, фр. Насыпь при входѣ въ га-
вань, ослабляющая дѣйствіе волнъ 
на корабли стоящіе ьъ гавани. 

Моль, итал. То же что миноръ. 
Моментально, лат. Мгновенно. 
Моментъ, лат. Мгновеніе, мигъ. 
Монада, лат. Лейбницъ въ своемъ 

ученіи называетъ монадою недѣ-
лимый простой атомъ, изъ кото-
раго составляются всѣ нрочіе ато-
мы. Отъ такого названія главныхъ 
силъ природы и самое ученіе Лейб-
ница получило пазваніе Монадо-
логги. Дѣйствительность существо-
в а т ь монадъ Лейбницъ доказыва-
е м слѣдующимъ образомъ: всѣ 
тѣла природы не могутъ дѣлиться 
до безконечности, потому что тогда 
тѣло состояло бы изъ безчислен-
наго множества частицъ, что также 
непостижимо для разума. Частицы, 
составляющія послѣдній предѣлъ 
дѣлимостп, — суть монады. Въ 
этихъ атомахъ или монадахъ нѣтъ 
ни протяженія въ длину, въ ши-
рину, или въ высоту, словомъ, въ 
нихъ отрицается всякое понятіе 
о тѣлѣ, и такія вещества не под-
лежатъ разрушенію, потому что 
не состоять изъ частицъ, на ко -
торыя они могли бы разложиться. 
Такимъ образомъ монады являются 
силами природы и постоянно стре-
мятся измѣнить свое положеніе 
относительно всѣхъ прочихъ мо-
надъ. Лейбницъ дѣлитъ монады на 
монады, не обладающія способно-
стію воспріятія, или тѣла недви-
жимый, и на монады, одаренныя 
способностію воспріятія — души\ 
на монады имѣющія темное созна-
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те —души животных«, и па мо-
нады, обладающія яснымъ созиа-
ніемъ, — души разумнып. Субстап-
ціи, вещества простыя, непроизво-
дягъ одиѣ на другихъ непосред-
ственнаго дѣйствія, но между ними 
существуем такое гармоническое 
расположение всѣхъ ішутреннпхъ 
измѣненій въ каждой монадѣ, ко-
торое вполнѣ соотвѣтствуетъ всѣмъ 
измѣненіямъ, происходящими» въ 
монадахъ, съ которыми природа 
находится въ соприкосновеніи. Эта 
то соотвѣтствепность, по миѣнію 
Лейбпица, не етть слѣдствіе тѣс-
ной связи между ними, но дѣло 
мудрости и всемогущества Божія, 
с у щ е с т в у е м съ самаго начала бы-
тія, потому что такъ захотѣлъ 
Богъ. Лейбницъ называетъ ее за-
ранѣе предопредѣлениогі гармо-
нгей. 

Монархиня, греч. а) Единодержавная 
государыня. Ь) Супруга монарха. 

Монархически. Единодержавный. 
Монархія, греч. Единодержавное го-

сударство, т. е. , такое, въ кото-
ромъ законодательная и исполни-
тельная власть находятся въ ру-
кахъ одного лица. 

Монархъ, греч. Единодержавный го-
сударь. 

Монаршій. Принадлежащій монарху. 
Монастырка, лат. Воспитанница Смо-

льнаго монастыря въ С.-Петер-
бургѣ. 

Монастырь, лат. греч. Зданіе,въ ко-
торомъ живутѣ монахи. 

Монахиня, гречt Черница, инокиня. 
Монахъ, греч. Инокъ, чернецъ. 
МонгольФьеры, отъ соб. им« Пер-

вые воздухоплавательные шары, 
наполненные нагрѣтымъ воздухомъ 
получили названіе отъ имени сво-
ихъ изобрѣтателей, братьевъ Мон-
гольФьеровъ, въ 1783 году. 



МОП 225 MOP 

Монета, лат. Металлически! кружокъ 
съ надписью и изображеніемъ, вы-
пускаемый иравптельствомъ въ на-
родпое обращеніе и елужащш зна-
комъ цѣнности. Монета разделяет-
ся на реальную и номинальную, 
т. е. действительную и с у щ е с т -
вующую въ воображеиіи, счетную. 
Къ первымъ принадлежишь вообще 
всякая звонкая монета, къвторымъ 
гЬ, на которыя ведется счетъ при 
торговыхъ сдѣ.ткахъ, но н е с у щ е -
ствующія въ действительности; та -
ковы въ Англіи фунтъ стерлин-
гов* , въ ІІортугалін рейсы п т. п. 

Моногамія, греч. Одпоженство. 
Монограмма, греч. ІІачалыіыя буквы 

имени, связанныя между собою та -
кимъ образомъ, что составляю™ 
какъ бы одну букву: МонограФія, греч. Опнсаніе одного 
только предмета. 

Монолитъ, греч. Предметъ, состоя-
ний изъ одного целыіаго камня; 
напр, гробница, колонна, пьеде-
стал ъ. 

Моіюлогъ, греч. Речь д е й с т в у ю щ а я 
лица въ театральной п і е с і , про-
износимая имъ однимъ. 

Мономанія, греч. Помешательство па 
одпомъ предмете. 

Мономахъ, греч. Единоборецъ. 
Мононолія, греч. Торговля или про-

мыселъ, захваченные исключитель-
но въ одпе руки. 

Моносиллабизмъ, греч. Свойство язы-
ка состоять изъ однпхъ только 

" ОДНОСЛОЖІІЫХЪ с л о в ъ . 
Монотеизмъ, греч. Ученіе объ един-

стве Божіемъ. 
Монотонность, греч. Однообразность, 

раждающая скуку. 
Монотонный. Однообразный; одно-

звучный. 
ѴОНОФИЗИТЫ, греч. Еретики, допу-

скавшіе въ I Христе одно только 
Божеское естество. 

Моноослиты, греч. Еретики, допу-
скающіе въ I. 'Христе одну толь-
ко волю, въ противность истин-
ной церквп, признающей в ъ і . Хри-
сте два естества и следовательно 
две волн, Божескую и человече-
скую. 

Монтанисты, отъ соб. им. Последо-
ватели еретика Моитануса, отлил 
чавшіеся строгостію въ д Ь л а х ъ в е -
ры; онп запрещали второй бракъ, 
це допускали къ прича^тію пре-
стуипнковъ, и налагали на себя 
строгіе посты 'и т. п. 

Монтаньяры, фр. Якобинская партія 
въ націопалыюмъ конвенте во вре-
мени первой Французской респу-
блики; отличались кровожадностію 
н неистовствомъ. Пазваніе свое по-
лучили отъ того, что въ собраиііі 
занимали верхнія скамьи. . 

Монтировать, фр. Устроить, снабдпть 
нужнымъ, папр., монтироватьдомъ, 
хозяйство. 

Монтировка, съ фр. Поставленіе піе-
сы на сцепу; снабженіе всѣмъ нуж-
нымъ, устройство. 

Монумеитъ, лат. Памятнпкъ. 
Мопсъ, англ: Порода кѵрносыхъ со -

бакъ. 
Моравскіе братья, отъ соб. им. З а -

падная церковь подвергалась въ 
разное время разнымъ раздробле-
ніямъ н расколам^. Первыми от-
ступниками отъ папы были Валь-
денсы и Альбигепцы въ Провансе; 
потомъ явился ВикклеФъ въ Ан-
гліи; за нимъ следовалъ Іоанпъ 
Гусъ въ Богеміи. Иакопецъ всЬ 
эти местныя возстапія противъ 
папской власти породили общую 
реФормацію Лютера , которая Ѵь 
свою очередь положила основаніе 
реФормащямт» Мелацхтоца, Каль^ 
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вииа,Цвингли и другихъ. Каждый 
реФорматоръ болѣе или менѣе на-
ходилъ себѣ послѣдователей, так-
же мало согласныхъ между собою, 
какъ и сами учители ихъ, и пото-
му распадавшихся на отдѣльныя 
рёлигіозныя общества, или брат-
ства. Въ числѣ ихъ было и Мо-
равское братство, образовавшееся 
изъ остатковъ Гусситовъ, въ 1547 
г., въ Богеміи и называвшееся спер-
ва Богемскимъ братствомъ или 
братьями единства. При Импера-
торѣ Максщшліанѣ И, это брат-
ство поселилось въ Моравіи и при-
няло названіе Моравекаю брат-
ства, но разсѣяіщое послѣ 30 лѣт-
пей войны, оно долго переходило 
изъ города въ городъ, изъ провин-
ціи въ провипцію, изъ государства 
въ государство; наконецъ въ 1722 
году Моравскіе братья нашли се-
бѣ прЇютъ въ Верхней Лузаціи, на 
южной сторонѣ Гутберга, въ по-
мѣстьи граФа ЦинзендорФа, гдѣ 
основали селеніе Геррнгутъ и еще 
разъ иеремѣнили свое названі^ на 
Геррнгутеровь. У Геррнгутеровъ 
иѣтъ источника точныхъ и опре-
дѣленныхъ свѣдѣній о ихъ вѣро-
ученіи, отъ того, что образовав-
шись изъ Богемскихъ братьевъ, 
они въ послѣдствіи принимали въ 
свое общество лютеранъ и реФор-
матовъ, дозволяя каждому изъ нихъ 
держаться своего ученія, главнымъ 

;ке образомъ отъ "того, что цѣль 
Моравскихъ братьевъ есть состав-
леніе Божісй семьи, и слѣдова-
телыю нравственность и образо-
ваніе сердца. Впрочемъ, они еди-
подушно исповѣдуютъ основные 
догматы христіанской религіи и 
исполнены глубокихъ чувствъ къ 
Спасителю, который есть единст-
венный предметъ ихъ бо/опочита-
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нія. Внѣшнее богопочтеніе у Мо-
равскаго братства состоитъ въ ду-
ховныхъ пѣсияхъ и поученіяхъ, 
для которыхъ они собираются три 
раза въ день въ извѣстномъ домѣ; 
божественная лптургія совершает-
ся только по воскресеньямъ; ис-
повѣдь замѣняется бесѣдою настоя-
теля ѳбщины. Каждый округъ дѣ-
ЛЙТСЯ на общины или хоры, отли-
чающіеся цвѣтомъ и покроемъ 
платья, такъ существуютъ хоры 
дѣтей, отроковъ, дѣвицъ, холос-
тыхъ братьевъ, незамужнихтг се-
стеръ, жепатыхъ и замужннхъ, 
вдовъ и вдовцовъ. Каждый хоръ 
состоитъ подъ вѣдѣніемъ особаго 
настоятеля и служителя; первый 
заботится о благочиніи и прав-
ственности, послѣдпій о нуждахъ 
житейскихъ. Настоятели подчине-
ны частнымъ совѣтамъ, которые 
въ свою очередь подчиняются со-
вѣту братства, а этотъ послѣдній 
отвѣтствуетъ предъ соборами, ко-
торые бываютъ по крайней мѣрѣ 
чрезъ двадцать лѣтъ.—Моравскіе 
братства отличаются своею нрав-
ственностію, доведенною у нихъ 
до возможной степени совершен-
ства. Этимъ они обязаны своей 
іерархіи, которая бдительно слѣ-
дптъ за каждымъ члеиомъ обще-
ства, и если кто пибудь из> нихъ 
погрѣшаетъ противъ общаго бла-
гочииія,—такого сначала старают-
ся исправить кроткими увѣщанія-
ми и, при недѣйствительпости этой 
мѣры, лишаютъ св. причастія ; 
когда же л это послѣднее наказа-
nie остается безплодно, тогда ис-
ключаютъ его изъ общества, какъ 
негоднаго и вреднаго члена.—Въ 

.настоящее время Моравскіе братья 
распространились почти во всѣхъ 
государствахъ; ихъ можно встрѣ-



MOP m мог 

іть въ Германіи, Щвейцаріи, Аи-
іи, Голландіи, Фрадцід, ІЇддіи, въ 
рикацскихъ ц амернканскихъ 

моціяхъ Даціи, цъ Сѣверо-Амерн-
«шскпхъ' І І Ітатахъ и въ Россіи, въ 
аратовскоіі губериіи, где есть 
собая колодія , изиѣстлая. 'до^ъ 

:меііемъ Сарептм. 
^флльный.ІЇравствснньіи; душевный. 

) р а л ь , , ^ . Въ смысле цравоѵченіа-, 
есть совокупность правплъ, дриз -
наваемыхъ за нстпнныя въ и з в і с т -

г л ромъ обществе и служищнхъ для 
'руководства прн опредѣдсніи год-

ности человѣчсскихъ дѣаиіП. Ис-
тинная мораль, или право у/си і,с — 
oôna ; ею можетъ быть назца іа 
только та, которыя выводите свои 
ноложекія не изъ миогихъ пред-
положена a priori, по изъ оиыт-
наго пзслѣдованія природы чело-
вечеркой и строгаго анализа всѣхъ 
ея потребностей, та, которая, не 
отвергая ил одного изъ е?і, повн-
днмому нротивоноложныхъ, но все-
таки нормальныхъ требованіи, ста-
витъ въ непременную, какъ бы 
священную обязанность человека 
его всестороннее развитіе. Т^кимъ 
должно быть истинное человечес-
кое нравоученіе, въ с^одхъ цыво-
дахъ оно должно бы было, достиг-
нуть идеала христианской морали, 
но большая часть нравоучений, го-
сподствующихъ въ различныхъ р<Ь 
іцествахъ, далеко, не согласны, съ 
il имъ, Подъ вліяніемъ мѣстныхъ ре-
лигіозныхъ,. .обіцественныхъ и но-
ли тическихъ убѣждснііі, нодъ влі-
ншемъ направленія духа времени и 
о б щ е с т в е н н а я развптія, мораль и з -
меняется; отсюда легко объяснить 
и множество моралей или (іравоу-
ченій. ГлавнЬшшя изъ нихъ были: 
матеріализмъ, раціонализмъ, моде-
рантнзмъ и друг. 

Морганаіическій бракъ, и мі 
бракъ съ л Ьвяі} руки, е с ^ .въ Гер-
маніи цазванЦ брака : мужчины съ 
жедщидою щізщаго зващя. Такой 
бракъ ."дозволенъ закономъ, хотя 
щепа, не посн.гъ. Фамиліи мужа и 
не имеетъ всѣхъ правъ,. принадле-
ж а щ и х ^ законной жене . 

Мпргъ, , м ь ц . Поземельная міЬра.. въ 
. ГермаііЇи, Г.оллдодщ и Црлцнѣ; въ 

первомъ государстве оиъ равндется 
374,399 и . іи 'ШіКвад , -саж.^во.вто*-
роуъ—178(і ввад.саж.;въ11ольще— 
1230 квад. саж. Иначе называется 
еще м о р у е н ъ , . 

Моргъ, фр. Мѣсго, въ кодоромъ вы-
ставляютъ скоропостижно умер-
ш а х ъ , или тѣхъ,. чья смерть сом-
нительна. 

МорсШі, фр . То же» что Арабески. • 
Мормоны, отг» соб. им, Рслигіозная 

секта въ Сѣверцой Америке, утверж-
дающая, что существуетъ особая 
библія, будто.бы написанная за Ш ) 
летъ д о ' £ І . іудедскимъ прррокомъ 
Мормономъ. Считая себя потомками 
евреевъ, они требуютъ равенства, 
общности имуществъ и довтореиія 
крещенія для очищ^ш^. грѣховъ. 
Основанавъ1327»'оду;сѣве|)(>амери-
канцемъ ІОСИФОМЪ Сщиомъ, , ѵби-
тымъ въ 1844гГ.!раз>аренар10чершю. 

Мортира, фр*мАрти.'це^Іііс^ое орудіе 
для бросадія бомбъ въ лавѣсномъ 
направлен! и. 

Мортусъ, лат. Служитель при ка-
рантине. Во время-заразительныхъ 
аиидемическихъ болезней называ-
ютъ люден, обязанныхъ собирать 
и погребать умершнхъ. 

МорФРЙ, греч,- JîQi b сна у д'ревдихъ 
. народовъ. -

МирФІіі или МорФИігь, греч. Алка-
лоидъ, добываемый изъ. опія въ 
виде бѣлыхъ прозрачны хъ ирнзмъ; 
не имеете вкуса и . з а п а х а ; отли-
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чается ядовитостію. Употребляются 
въ малыхъ пріемахъ вмѣсто опія 
для ѵспокоенія нервной системы. 

Мосье, Ѵ р . Милостивый государь, го-
сподинъ. 

Мотазалисты. Одна изъ магометан-
скихъ сектъ, признающая въ че-
ловѣкѣ свободу воли. 

Мотивъ, фр. а) Основная мысль му-
зыкальнаго сочиненія. Ь) Побуди-
тельная причина. 

Моціопъ, лат. Движеніе человѣка 
для поддержанія своего здоровья, 
напр., прогулка. 

Мраморъ, лат. Твердый извѣстпякъ, 
отличающійся своими цвѣтами, рас-
положенными въ видѣ жилокъ. 
Самый пѣнный мраморъ — бѣлый 
и преимущественно каррарскій, 

• употребляется для ішдѣлки архи-
тектурныхъ украшеній, вазъ, ко-
лон нъ, статуй и т. п. 

Муаръ, фр. Объярь. 
Музей или Музеумъ. лат. Замѣча-

тельное по полнотѣ и численности 
собраніе древностей, или предме-
товъ естественныхъ наукъ,* систе-
матически расположенныхъ ; уче-
ный кабинетъ. 

Музыка, лат. Соединение звѵковъ, 
добываемыхъ изъ музыкальныхъ 
инструментовъ, или издаваемыхъ 
нѣсколькими голосами. 

Музыкальный, а) Относящейся къ 
музыкѣ. I); Составленный по пра-
вйламъ музыки. 

Музыкантъ.* а) Играющій на какомъ-
либо музынальномъ инструментѣ. 
Ь) Знатіжъ музыки. 

М)зы, греч. У древнихъ грековъ: де-
вять сестеръ, покровительствовав-
шихъ наукамъ и искусствамъ. 
Муза Кліо покровительствовала 
исторіи, Терпсихора—танцамъ , 
Талія — комедіи, Мельпомена — 
трагедіи, Эрата — поэзіи и любви, 

Полимнія — краснорѣчію и лири-
ческой поэзіи, Эвтерпа — музыкѣ, 
Калліопа — эпопеи, и Уранія аст-
рономіи. Жили онѣ на горѣ IJap-
насѣ и были подъ покровитель-
ствомъ и начальствомъ Аполлона. 

Мулатъ, лат. ГІотомокъ негра и ев-
ропейца, или негритянки и евро-
пейца. 

Мулла, тат. Духовное лицо ѵ ма-
гометанъ. 

Мулъ, лат. Животное, родившееся 
отъ лошади и осла; употребляется 
въ южныхъ европейскихъ госу-
дарствахъ для перевози тяжестей. 

Муль. Форма у литейщиковъ. 
Мумія, лат. а) НабальзамЬрованный 

трупъ, сохранивгаійся цѣлымъ въ 
продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ. 
Въ Египтѣ, въ катакомбахъ, на-
ходятъ чрезвычайное множество 
мѵмій, которыя имѣютъ цвѣтъ тем-
ный, иногда черный блестящій, из-
даютъ особый ароматпческій за-
п а х у тверды п сухи, какъ дерево. 
Ь) Безжизнепный человѣкъ. с) Кра-
ска, приготовляемая изъ красной 
окиси желѣза. 

Мундиръ, нгьм. Однообразная одежда 
въ извѣстномъ вѣдомствѣ, должно-
сти, или чинѣ, установленная пра-
вительствомъ. 

Мундкохъ, пѣм. Завѣдывающій при-
дворною кухнею. 

Мундѵпенкъ, нѣѵ. Завѣдывающій на-
питками при дворѣ. 

Мундштукъ, ніьм. а) Особыя удила 
'для лошадей Ь) Конецъ духовыхъ 
инструментовъ, приставляемый къ 
губамъ при игрѣ на нихъ. с) Ко-
нецъ чѵбука, обдѣланный обыкно-
венно ян'таремъ и вкладываемый 
при куреніи въ ротъ. 

Мундштучить. Взнуздывать лошадь 
мундштукомъ. 

Муниципальный, ск лат. Городской, 
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Муниципальная, или нацгональная 
гвардія — внутренняя стража изъ 
гражданъ. 

Муниципія, лат. Города, покоренпые 
древними римлянами, но нмѣвшіе 
свои законы и пользовавшіеея всѣ-
ми правами рпмскпхъ гражданъ. 

Мурза, тат. Князь. 
Муру персид. Масса для муравлепія 

глиняной посуды. 
Мускетеръ, фр. См. Муіпкатеръ. 
Мускитъ, исп. Американское насѣ-

комое, производящее своимъ ужа-
леиіемъ сильную боль. 1 

Мускулы, лат. Мышцы; мягкія части 
животнаго тѣла, прнводящія его 
въ двпженіе CBQHMH сокращеніямн 
и удлиинсніями. 

Мускусу лат. Пахучее вещество, 
добываемое изъ особыхъ мѣшеч-
ковъ у животнаго кабарги, въ го-
рахъ Восточпой Азіи; въ медпци-
нѣ употребляется въ нервныхъ бо-
лѣзняхъ, а въ промышленности 
для приготовления духовъ. 

Муслиігь, франц. Шерстяная плп 
хлопчато-бумажпая ткань, весьма 
тонкая и лёгкая. 

Муссоны, араб. Ііеріодическіе вѣтры 
въ Индѣйскомт» океанѣ-; Сѣверо-
Восточный Муссопъ дуетъ съ 15 
апрѣля по 15 октября и ведетъ 
за собою пріятную и здоровую 
погоду; въ другое Цолугодіе, съ 15 
октября по 15 апрѣля дуетъ Юго-
Западный муссонъ, отличающійся 
дождемъ и изиурительныии жа-
рами. 

Мустъ, лат. Свѣже-выжатый вино-
градный сокъ, изъ котораго чрезъ 
Ороженіе дѣлается випоградное 
Ii 111) о. 

Мусульманину араб. Правовѣрный ; 
такъ называютъ себя магометане. 

МуФель, нѣм. Глиняный ящикъ, от -
крытый съ двухъ противополож-

ныхъ сторопъ; въ немъ поме-
щаются капели съ золотомъ или 
серебромъ, когда нужно опреде-
лить ихъ пробу; потомъ муфель 
задвигается въ горнъ. 

МуФта, нѣм. Жепскій мѣховый па-
рядъ, въ впдѣ широкой трубки, въ 
который женщппы прячутъ рукп 
для предохраненія ихъ отъ вліяпія 
холода. 

МуФТИ, араб. Глава магометанской 
религіи, пребывающая въКонстан-
тппополѣ. 

Мушкатель, фр. Родъ випоградпаго 
вина съ мускуснымъ зацахомъ. 

Мушкатеръ, Мускетеръ или Мушке-
т е р у фр. а) Родъ войска во Фран-
ции отъ 1622 по 1791 годъ, вхо -
дившее въ составъ королевской 
гвардіи и набнравшагося пзъ дво-
рянъ. Обязанность ихъ была: въ 
мирное время, сопровождать ко-
роля на охоту, а въ военное—сра-
жаться на копѣ и спѣшпвшись; 
носили красные мундиры. Ь) Ниж-
ній чинъ въ полицейской командѣ. 

Мушкетонъ, фр. Короткоствольное 
ружье, у котораго дуло къ концу 
было шире, отчего зарядъ изъ пѣ-
сколькихъ пуль, по выходѣ изъ 
ствола , разсыпался въ разныя 
стороны. Прежде мушкетонъ со-
составлялъ вооруженіе кавалерп-
стовъ. 

Мушкету фр. Старипное ружье, изъ 
котораго стрѣляли, какъ изъ пу-
ш к и , прикладывая ФИТИЛЬ. 

Муштабель, нѣм. Длинная палочка, 
на которую живописцы опираютъ 
руку, держащую кисть. 

Муштровать, польск. Жестоко обхо-
диться съ кѣмъ-пибудь при ученьи. 

Муэззииу араб. Магометанину сзы-
вающій правовѣрныхъ на молитву, 
распѣвая на минаретахъ пронзй-
телыіымъ голосомъ: Нѣтъ Бога кро-
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мѣ Бога и Магометъ пророкъ его. 
Вставайте, лѣппвые, ибо молитва 
лучше сна, и пр. 

Мюридизмъ, татар. Магометанская 
секта, имѣющая цѣлію истребле-
ніе невѣрныхъ; къ числу ея по-
следователей принадлежалъ Ш а -
миль, распространивши! çe на Кав-
казе. 

Мѵро, греч. а) Смола съ пріятнымъ 
запахомъ. Ь) Деревянпое масло и 
красное вино, сварепныя съ бла-
говоніями и освященныя по уста-
ву церкви, для иоданія повокре-
щенному и коронующемуся даровъ 
Духа Святаго. 

н . 

Набабъ, инд. Общее названіе прави-
телей индейскихъ областей, живу-
щихъ съ такимъ великолеиіемъ, 
что слово набабъ сделалось нари-
цательнымъ для людей,, велико-
лепно и роскошно живущихъ. 

Навархъ, греч. Началышкъ корабля, 
канитанъ. 

Иавигація, латин. а) Мореплавапіе. 
Ь) Наука объ управленін кора-
блемъ. 

Навмахія, греч. У древнихъ римлянъ 
морское сражеше въ цирке, ко-
торый для этого наполнялся во-
дою посредствомъ подземныхъ ка-
наловъ. 

Нагайка, тат. Короткая плетка изъ 
тугосплетенныхъ ремней, съ ко-
роткою деревянною ручкой. 

Нагель, нгьм. а) Большой гвоздь, 
Ь) Въ корабле деревянпый болтъ. 

Надиръ, ар. Точка, противоположная 
зениту, находящаяся подъ наши-
ми ногами на другомъ полушаріи 
по направленію вертикальной ли-
ши. 

Назорен, евр. а) Древніе іудеи, давшіе 
на всю жизнь или на известное 
время обЬтъ целомудрія; они не 
употребляли спиртныхъ нанптковъ 
и не стригли волосъ. Ь) Первые 

христіане, называемые такъ іудеями. 
с) Еретики; смешавшіе догматы 
христіанскаго учеиія съ некото-
рыми положеніями Моисеева зако-
на; существовали во II столетіи 

Нацбъ, 'араб. Иаместникъ, почетный 
титулъ на Востоке. 

Наивность, фр. Нростодушіе, ребя-
чество. 

Наивный, фр. Простодушный. 
Накра, персид. Древній музыкальный 

инструментъ въ роде литавровъ. 
Нактоузъ, голл. Место на корабле, 

где помещается компасъ. 
Налой, греч. То же что аналой. 
Намазъ, араб. Молитва у мусульманъ, 

совершаемая пми пять разъ въ день 
въ определенные часы. 

Нанекизмъ, отъ соб. им. Секта р е -
лигіозная на Востоке, основанная 
индейцемъ Нанекомъ, который со-
едииилъ ученіе браминовъ съ учені-
емъ Магомета. Последовали его оди-
наково чтутъ Веду и Коранъ; они 
живутъ въ J laropé. 

Нанка, отъ соб. им. Хлопчатобу-
мажная ткань, прежде вывозимая 
изъ китайскаго города Нанкина, 
отъ котораго и получила сиое на-
звание. 

Наполеондора фр. См. Луидоръ. 
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Наргиле, араб. То же, что Кальяпъ. 
Нардъ, греч. а) Растеніе, получаемое 

изъ Индіи; отличается сильнымъ 
непріятнымъ запахомъ и горькимъ 
вкусомъ; въ медицинѣ его употре-
бляютъ, какъ средство укрѣпля-
ющее желудокъ. Ь) У древнихъ: 
благовонное вещество, замѣнявтпее 
имъ духи. 

Наркотлзмъ, греч. Свойство нѣкото-
рыхъ веществъ производить оду-
рѣніе. 

Наркотішъ, греч. Одно изъ началъ 
опія, которому онъ обязанъ сво-
имъ одуряющимъ дѣйствіемъ. При-
н а д л е ж и м къ числу щелочныхъ 
веществъ, или алкалоидовъ. 

Наркотическій. Одуряющій, приво-
дящій въ безчувствеиность, оцѣпе-
нѣніе. 

Нарта. Сибирскія санп, длинныя и 
чрезвычайно легкія, въ которыя 
запрягаютъ собакъ или оленей. Въ 
нартѣ помѣщается только одинъ 
человѣкъ. 

Нарцизъ, греч. а) Баснословный че-
ловѣкъ древнихъ, обладавшій та-
кою красотою, что влюбился въ 
самого себя и постоянно глядѣлся 
въ воду. Его имя сдѣлалось нари-
цательнымъ для всѣхъ, занятыхъ 
своею наружностію. Ь) Лукович-
ное растеніе съ душистыми бѣлы-
ми цвѣтами. 

Настурцій, лат. Южно-амерпканское 
растеніе, принадлежащее къ се-
мейству крессовыхъ ; цвѣты у него 
ранжевые съ слабымъ запахомъ, и 
употребляется, какъ приправа, къ 
салату; разводится почти во всѣхъ 
сад'ахъі Извѣстеиъ еще подъ име-
немъ капуциновъ. 

ІІатрій, лат. Металлъ бѣлаго цвѣту, 
быстро измѣняющійся въ воздѵхѣ 
и мягкій какъ воскъ. Составляем 
основаніе поваренной соли, кото-

рая есть ни что иное , какъ соеди 
неніе хлора съ натріемъ, хло-
ристый натрій. 

Натръ, лат. Окись металла натрія, 
т. е. соединеніе его съ кисл'о-
родомъ. 

Натура, лат. Прі рода во всѣхъ ея 
значеніяхъ, т. е . , а) Все сущест-
вующее, взятое вмѣстѣ. Ь) Сово-
купность силъ, дѣйствующихъ во 
вселенной. ^Совокупность свойствъ 
и качествъ предмета, но не при-
данныхъ ему пскуествомъ. 

ІІатурализація,' лат. ІІредоставленіе 
иностранцу всѣхъ правъ, присво-
енныхъ кореннымъ жптелямъ это-
го государства. 

Натурализмъ, лат. Ученіе, противо-
положное супернатурализму и счи-
тающее возможнымъ для человѣ-
ка достиженіе, путемъ одного мы-
шленія безъ всякой помощи п р е -
данія, откровенія или с а м о л и ч н а я 
явленія божества, и осуществленіе 
въ дѣйствительной жизни вѣчиаго и 
будущаго блажепства,чрезъ полное 
самостоятельное и самодѣятельное 
развитіе силъ своей природы. Въ 
низшихъ своихъ Фазисахъ, нату-
рализмъ дерзаетъ признавать откро-
веніе чисто человѣческимъ созда-
иіемъ. Въ дальпѣйшемъ своемъ раз-
витіи, гіатурализмъ, вмѣщая въ се -
бѣ пантеизмъ и матеріализмъ, 
считаетп божество общею и выс-
шею формулою человѣческаю мыш-
ленія, переходитъ въ атеизмъ и 
даже приближается къ аюпропон-
теизму, т. е. къ ученію, признаю-
щему высшимъ существомъ толь-
ко человѣка въ природѣ. Находясь 
на этой степени своего развитія, 
натурализмъ считаетъ всеобщее 
признаніе божества въ положптель-
ныхъ релипяхъ , произшедшихъотъ 
обогогворенія человѣкомъ своей 
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личности и общихъ законовъ свое-
го мышленія; онъ считаетъ всѣ 
религіи, которыя представляетъ ис-
торія развнтія человечества, толь-
ко постепеннымъ приготовленіемъ 
человѣчества къ антропотеизму или 
полному самосознанію и позііанію 
жнзненпыхъ законовъ природы. 

Натуралистъ, франц. Естествоиспы-
татель. 

Натуральное богословіе. Ученіе о бо-
жествѣ, вывенное не изъ словъ 
преданія или откровенія, но изъ 
началъ разума и знанія природы. 
Оно считаетъ вовсе ненужнымъ 
непосредственное откровеше для 
узнанія свойствъ божества. Нату-
ральное право: наука, которая изъ 
началъ чистаго разума, или идеи 
о справедливости выводитъ всѣ 
права и обязанности человѣка, какъ 
человѣка и какъ члена чеювѣчес-
каго общества. Въ этомъ смыслѣ 
натуральное право противопола-
гается законодательству положи-
тельному, развившемуся подъ влія-
ніемъ совершенно разнородныхъ 
случайностей. У римлянъ содер-
жаніемъ натуральному праву слу-
жило изложеніе тѣхъ требованіи 
человѣческой природы, которыя об-
щи человѣку съ жпвотпыми. Одна-
кожь основныя начала натуральнаго 
права, его опредѣленіе, зависятъ отъ 
взгляда писателя на нормальное 
состояніе человѣчества, поэтому-
то до спхъ поръ еще нѣтъ ни од-
ного сочиненія о натуральномъ 
правѣ, которое бы удовлетворяло 
абсолютнымъ требованіямъ разу-
ма. Впрочемъ и теперь нѣкоторыя 
положенія натуральнаго права мож-
но принять за" обсолютно вѣрныя, 
напр. : «человѣкъ имѣетъ, какъ и 
всякое другое вещество, право и 
обязанность на жизнь, которая для 

него, какъ и для всего въ приро-
дѣ, состоитъ во всестороннемъ 
развитіи, соотвѣтственно требова-
ниям ъ или законамъ его природы». 
«На человѣка самымъ Фактомъ его 
рожденія возлагается прямая обя-
занность г а р м о н и ч е с к а я развитія 
духа и матеріи», и друг. —Отцами 
натуральнаго права слѣдуетъ наз-
вать Гроціуса и ПуФФендорФа. Так-
же важны были для натуральнаго 
права труды Фихте и Канта. Но 
еще важнѣе попытки новѣйшихъ 
мыслителей установить его безу-
словно на началахъ разума, безъ 
в с я к а я отношенія къ извѣстнымъ 
и опредѣленнымъ ФОрмамъ обще-
с т в е н н а я быта и даже изъ начала 
его опредѣлить самыя Формы это-
го права. Они призиаютъ вообще 
необходимость общежитія, обще-
ственности и общежителыюсти, а 
государство, какимъ оно является 
въ настоящее время у образован-
ныхъ народовъ, считаютъ Формою 
быта о б щ е с т в е н н а я , сравнительно 
совершеннѣйшей съ другими Фор-
мами, предшествовавшими государ-
ству въ историческомъ порядкѣ 
развигія человѣчества, но не счп-
таетъего вполнѣ развитою Формою, 
потому что оно не доставляетъчело-
вѣку всѣхъ способовъ удовлетворять 
разнообразнымъ гребованіямъ при-
роды, вслѣдствіе самой неполноты 
развитія различныхъ основпыхъ 
элементовъ государственной жиз-
н и . — Натуральное состоите : это 
выраженіе вообще употребляется 
для означенія состояшя какого-ли-
бо предмета, соотвѣтственнаго съ 
законами его природы. Въ этихъ 
случаяхъ оно замѣняетъ слова при-
родный и естественный. Въ смы-
слѣ болѣе тѣсномъ, его употреб-
ляютъ для озиаченія естественнаго 
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и первобытнаго состоянія чело-
вѣчества. Въ этомъ смыслѣ оно 
представляешь человѣка и челове-
чество стоящими на первыхъ сту-
неняхъ ихъ в с е с т о р о н н я я разви-
тія. Сказапіе объ этомъ первобыт-
номъ состояніи сохранилось въ 
нреданіяхъ почти всѣхъ пародовъ 
и послужило канвой для изобра-
женія разными прэтамн золотаго 
ёѣка. Такія поэтическія представ-
ленія первобытныхъ временъ че -
ловечества заставили многихъ мы-
слителей принять это первоначаль-
ное, первобытное состояніе чело-
вѣчества, соответствующее его 
младенческому возрасту, за нор-
мальное во все періоды его раз-
в и т а , за такую Формулу челове-
ческихъ отношеній, выше и луч-
ше которой ничего не можетъ выду-
мать человечество. Къ распрост-
раненію такого понятія о нату-
ральномъ состояніи человечества 
много содействовалъ Ж. Ж. Руссо. 
—Натуральная философы, иначе 
ФИЛОСОФІЯ природы. Назваиіе это 
впервые употреблено Ньютономъ 
какъ бы для озиаченія особой нау-
ки. Эта наука уже предполагаешь 
заранее установившимся правиль-
ное ФилосоФское воззреніе на 
природу; собственно говоря ФИЛО-
СОФ!̂  природы есть всестороннее 
систематическое представленіе это -
го воззренія на природу во всехъ 
ея явленіяхъ или наука о природѣ 
въ обширномъ значеніи этого сло-
ва. Въ эгомъ смысле оно проти-
вополагается простому наглядно-
му, эмпирическому знанію приро-
ды. Несовершенные начаткп ФИ-
ЛОСОФШ природы встречаются у 
Грековъ, преимущественно въ уче-
ши Ниѳагора, который первый пы-
тался изложить математически свое 

философское воззреиіе и первый 
указалъ на глубокое значеніе числъ 
или закоповъ математики в ъ ' п р и -
роде. Въ новейшее время возста-
новителемъ ФИЛОСОФІИ природы сле -
дуешь считать Шеллинга и Окена. 

Натуральный. Естественный, при-
родной. 

Натурщикъ. Человекъ служащій х у -
дожникамъ моделью для Фигуръ. 

Націоналміый, лат. Народный. На-
циональная гвардія,—войско изъ 
местныхъ жителей какой - либо 
страны, охраняющей въ ней но-
рядокъ. Національное собрате во 
Франціи въ 1789 году, составив-
шееся изъ с р е д н я я сословія, ко-
торое отказалось заседать вместе 
съ духовенствомъ и дворянствомъ, 
уже впоследствіи присоединивши-
мися по приказанію короля. Су-
ществовало до 1792 года, когда, 
определивъ главныя основанія го-
сударственная управленія, разо-
шлось 30 сентября. 

Нація, лат. Народъ. 
Нашатырь, араб. Аммоніакальная • 

соль. 
Наяды, греч. Богини р е к ъ и ручьізвъ. 

у древнихъ. 
Невральгія, греч. Боль нервовъ. 
Неврологія, греч. Описаніе нервъ. 
Негативный, лат. Отрицательный. 
Неглиже, фр. Простое домашнее 

платье. 
Нсглежировать, фр. Пренебрегать. 
Негоціантъ, фр. Купецъ, делающій 

большіе обороты и имеющій сно-
шеніе съ заграницей. 

Н с г о н і л у і д ^ у / т Переговоры, сно-
• т п е н і я . 
Иегръ, шп. Племя людей, обитаю-

щихъ въ Африке, Новой Зеландін 
и Новой Гвинеи. Отличается чер^-
нымъ цвЬтомъ кожи, сплюсиу-
тымъ носомъ, сжатымъ лбомъ и 
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толстыми губами. Прежде служи-
ли предметомъ торговли, которая 
въ настоящее время, благодаря 
усиліямъ АІІГЛІИ, почти прекра-
щена. 

Нейтрализировать, фр. Уничтожать 
дѣйствіе одного вещества, соеди-
няя его съ другимъ, отчего обра -
зуется повое тѣло, неимѣющее 
свойства тѣхъ веществъ, изъ к о -
торыхъ оно образовалось. 

Нейтралитету фр. Положеніе госу-
сударства, не принимающаго уча-
стия въ дѣлахъ двухъ враждую-
щихъ державъ и п р о д о л ж а ю щ а я 
съ ними торговыя сношенія. Если 
при этомъ нейтральное государ-
ство содержитъ наготовѣ войска 
для защиты своихъ правъ при на-
п р е н і и на его владѣнія, то такой 
йейтралитетъ называется воору.-
женнымъ. 

Нейтральный. Соблюдающій нейтра-
литетъ. 

Nec plus ultra, лат. Предѣлъ, дальше 
котораго нельзя уже идти. 

Некрологу греч. Несколько словъ о 
жизни умершаго. 

Некромантіи, греч. Мнимое искусство 
вызывать тѣни умершихъ. 

Некрополь, греч. Городъ мертвыхъ; 
такъ называлось кладбище у древ-
нихъ. 

Н е к т а р у греч. Напитокъ боговъ, да-
вавшій имъ, по мнѣнію древнихъ 
Грековъ, безсмертіе. 

Немезида, греч. Богиня мести у древ-
нихъ. 

Неологизму греч. Употребленіе но-
выхъ словъ; новое гл<адг>„гві|р/цт-
ное въ употребленіе. ^ 

Неониоагореизмъ. Ученіе новопиѳаго-
рейцевп, ФИЛОСОФОВЪ, возобновив-
шихъ учеиіе Пиѳагора о числахъ. 
Поводъ къ этому подалъіудеяиинъ 
Ф и л о н у изучавіній ІІиѳагора. Не 
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извѣстно въ достовѣрности, когда 
и какъ возобновилось это ученіе. 
Въ немъ нѣтъ Пиѳагоровой про-
стоты, по видно мистическое на-
правленіе. Замѣчательиое лицо меж-
ду Неопиѳагорейцами Аполлоній 
Тіанскій родившійся при Авгу.стѣ. 
Его біограФІя наполнена сверхъ-
естественными дѣяніями. ВПОСЛѢД-
ствіи времени, именно когда поя-
вилась вражда Александрійской 
школы съ христ іанскою религіею, 
чѵдссныя похожденія Аполлонія Ті-
анскаго были еще болѣе преуве-
личены. Разсказываютъ, что онъ 
путеіиествовалъ къ Магамъ и въ 
верхній Египетъ; что мудрость Пи-
ѳагора онъ нашелъ 'въ Индіи и 
что самъ Пиѳагоръ позналъ муд-
рость изъ таинствъ египетскихъ 
жрецовъ, которые въ свою очередь 
заимствовали ее изъ Индіи. 

ІІеонлатонизмъ, греч. Философская 
секта, старавшаяся соединить уче-
т е Платона съ ученіемъ восточ-
ныхъ мистиковъ и образовать изъ 
нихъ одно ученіе- Существовала 
въ Александрии. 

Неорама, греч. Панорама, представ-
ляющая внутренность зданія такимъ 
образомъ, " что зрителю кажется, 
будтобы онъ стоитъ по срединѣ 
этого здаиія. 

НеоФИТъ, греч. Новообращенный въ 
христіанскую вѣру, новоирешен-
ный; новичекъ; новопосвященный 
во что-нибудь. 

Непотизму лат. а] Вмѣшательство 
племянниковъ Папы въ государст-
венныя дѣла. Ь) Покровительство 
по службѣ своимъ родственни-
камъ. 

Неитунисты. Геологи, которые при-
нисываютъ дѣйствію воды образо-
ваніе земнаго шара и всѣхъ про-
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иешедшихъ на немъ переворотовъ 
(см. Система нептуническая). 

Нентунъ, греч. а) Богъ морей у древ-
нихъ. Ь) Планета , открытая въ 
1846 г. Леверрье, отстоитъ отъ 
солнца въ 30 разъ дальше чѣмъ 
земля и обращается около него въ 
60,127 дней. 

Нервическій, лат. Поражающій н е -
вы. 

Нервы, лат. Сѣроватыя волокна, 
различной толщины, проходящія 
по всему тѣлу, управляющія его 
движеніями и принимающія наруж-
пыя впечатлѣнія; по этому нервы 
раздѣляются на двѣ системы, си-
стему нервовъ двигательныхъ и 
систему нервовъ чувствъ. Нервы 
обѣихъ системъ различаются по 
своей толщипѣ и цвѣту; нервы 
двигающіе толще, цвѣтомъ сѣрые, 
а первы ощущеній тоньше и цвѣ-
томъ бѣловатые. Первые идутъ отъ 
головнаго и спипнаго мозга къ 
переФеріи, вторые отъ переФеріи 
къ нервнымъ узламъ. 

Нереиды, греч. Низшія морскія бо-
гини. 

Нессесеръ, фр. Готовальня, т. е. 
ящикъ, заключающій въ себѣ н е -
обходимые предметы для дороги, 
дамскаго рукодѣлья, туалета и т. п. 

Несторіаие, отъ соб. им. Послѣдо-
ватели Несторія, утверждавшаго, 
что въ Іисусѣ Христѣ не только 
двѣ природы, но и два существа. 

-Несторій жилъ въ I вѣкѣ по Ро-
ждествѣ Христовомъ. 

Несторъ, соб. имн. Мудрѣйщій изъ 
всѣхъ грековъ, участвовавшихъ въ 
осадѣ Трои. Имя его въ настоя-
щее время придается почетнѣйше-
му лицу въ какомъ-нибудь обще-
ствѣ или собраніи. 

Нетто, итал. Вѣсъ товара безъ 
укладки. 

Н е Ф р и т ъ , г р е ч . Камень зеленоватаго 
цвѣга, очень твердый; изъ него 
дѣлаютъ разныя вещи для укра-
шении; въ прежнее же время ему 
приписывали свойство предохра-
нять отъ болѣзней почекъ, почему 
онъ и получилъ назвапіе почечна-
го камня. * ^ 

НеФТь, лат. Горное масло, подъ ко-
торымъ въ мпнералогіи разумѣет-
ся минеральное вещество, состоя-
щее , подобно растительному ма -
слу, изъ водорода и углерода и 
представляющее нѣкоторыя свой-
ства растительнаго масла. Сюда 
принадлежать а) Горное масло въ 
тѣсномъ смыслѣ; Ь) шереритъ или 
естественный наФталинъ, и с ) га-
метипъ. Горное или каменное ма-
сло измѣняется отъ совершенно 
жидкой влаги до вязкаго вещества, 
и потому получило различиыя ча-
стныя названія. Совершенно жид-
кое, подобное винному спирту, 
называется нефтью или наФтою; 
полужидкое—горнымъ дегтемъ, или 
мальтою; вязкое какъ воскъ,—вяз-
кою горною смолою или писсас-
Фальтомъ. Цвѣтъ его измѣняется 
отъ желтобѣлаго до желтобураго. 
Оно имѣетъ масляный блескъ, за -
пахомъ похоже на деготь, легко 
воспламеняется и горитъ яркимъ 
пламенемъ, производя много сажи. 
На ощупь жирно и мараетъ. Гор-
ное масло течетъ иногда въ боль-
шихъ количествахъ изъ глпня-
ныхъ, песчаиыхъ и известковыхъ 
пластовъ; оно также находится 
въ странахъ вулканпческихъ, и за -
пахъ его ощутигеленъ почти при 
ввѣхъ вулканпческихъ извержені-
яхъ, и бываетъ почти постоян-
нымъ спутникомъ углеродисто-во-
дороднаго газа, который выходитъ 
изъ земли и производить такъ на-
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зываемые священные или вѣчные 
огни. Одпи изъ самыхъ богатыхъ 
мѣстонахожденій нефти представ-
ляютъ окрестности г. Баку, гдѣ 
добывается ежегодно до 200,000 
пуд. нефти и горнаго дегтя. Кро-
ме того, нефть находягь на по-
луострове ТаманЬ, въ ІІерчин-
скомъ округе, на острове Занте , 
въ герцогстве Парме, въ Модоне, 
Сициліи, въ горахъ Карпатскихъ, 
во Франціи , ІІерсін, Индостане , 
Китае и многихъ другихъ стра-
нахъ. Горное масло употребляюгь 
для освещенія, какъ напр., въ 
Персіи, а землю напитанпую имъ, 
для топлива, какъ въ окрестно-
стяхъ Баку. Имъ покрываютъ ка-
наты для "предохраненія отъ сы-
рости, оно входитъ въ составъ 
ч е р н ы х ъ лаковъ, черныхъ "сур-
гучей и т. п. 

Нибелунги, нгьм. Немецкая эпопея о 
распряхъ бургундскаго племени 
Нибелунговъ и 'покореніи его Ат-
тилою. Эпопея эта, вероятно, па -
писана въ XIII ве#е . 

Нивелерм, фр. Политическая нартія 
въ Апгліи, требовавшая равенства 
правъ между гражданами и унич-
тоженная Кромвелемъ. 

Нивелировать, фр. Измерять , на 
сколько уровень одного места вы-
ше уровня доугаго. 

Нивозъ, фр. Четвертый месяцъ по 
календарю первой Французской рес-
публики; начинался съ 21 — 23 
декабря. 

Нигилпзмъ, лат. Ученіе, отвергаю-
щее фществован іе чего бы но ни 
бЬІ.ІГ/. 

Нигилнстъ, лат. Последователь ни-
гилизма. 

Нидерланды, нѣм Голландія. 
Низамъ, тур. Регулярная пехота 

у Турокъ. 

Никотинъ, греч. Одинъ изъ сильней-
ш и х ъ ядовъ, нринадлежащій къ 
числу алколоидовъ; находится в ъ . 
табачныхъ листьяхъ. 

Никталопія, греч. Болезнь глазъ, въ 
которой зрен іе острее ночью, 
чемъ днемъ. 

Никель, нгьм. Металлъ, сероватый, 
тягучій, трудно-плавкій, похожій 
на железо; въ чистомъ виде не 
употребляется, потому что такимъ 
его трудно добывать изъ рудъ. 

Нимбъ, лат. Облако; венецъ; сія-
ніе, изображаемое живописцами во-
кругъ главы святаго. 

НИМФЫ, лат. а) Такъ назывались у 
древнихъ богини р е к ъ и другихъ 
н р е с н ы х ъ водъ; оне ие были без-
смертны. Ь) Названіе одной изъ 
наружныхъ частей женскаго поло-
ваго органа. 

Нишанъ, персид. Печать, приклады-
ваемая ордынскими ханами къ гра-
матамъ русскихъ князей. 

Нишанъ-ифтикарь, перс. тур. Орденъ, 
учрежденный въ 1831 году Махму-
домъ; изображаешь печать султана, 
осыпанную брильянтами. 

Нишъ, um. Углубленіе въ стѣпѣ, для 
помещепія вазы, статуи и т. п. 

Ніордъ, сканд.- Божество у древнихъ 
Скандинавовъ, повелевавшее мо-
ремъ, огнемъ и ветромъ; считалось 
покровителемъ рыбаковъ, морепла-
вателей, рудокоповъ и охотниковъ. 

Новація, лат. Нововведение, пре-
имущественно религіознаго уче-
нія, протнвнаго ученію церкви. 

Новелла, um. Небольшой разсказъ. 
Новеллы, лат. Указы императоровъ 

Византіи, изданные после кодекса 
Юстиліана. 

Ноктурно, um. Музыкальная піэса для 
двухъ голосовъ, особенно романсу 
нежнаго содержания. 
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Номады, греч. Кочующіе народы, напр. 
калмыки. 

Номенклатура, лат. Собраніе назва-
ній предметовъ, входгтщихъ въ ка-
кую-нибудь науку. 

Номиналисты, лат. Ученіе образо-
вавшееся по раснаденіи схоласти-
ческой ФИЛОСОФІИ, которому Ком-
пьенскій капоникъ Раслеііъ далъ 
опредѣленное значеніе. Онъ гово-
рилъ, что « общія понятія суть 
только простыя слова, когорымъ 
соотвѣтствуіощаго нѣтъ ничего въ 
дѣйствител'ыюмъ мірѣ. Истинно и 
дѣйствительио только единичное и 
подлежащее чувствамъ, общее же 
производится только тождествен-
ными впечатлѣніями глаза». Номи-
нал измъ осүжденъ былъ въ Соас-
сонѣ въ 1092 году и ученіе, пря-
мо противоположное номинализму 
— реализмъ сдѣлался господствую-
щимъ. Хотя номнпалистовъ сильпо 
и часто преслѣдовали, за то они 
не слишкомъ кротко поступали 
съ реалистами, которые по време-
намъ брали перевѣсъ во Франціи 
и въ ^дѣмецкихъ университетахъ. 
Споры эти особенно замѣчательны 
потому, что онй пробудили въ 
ученыхъ того времени духъ сво-
бодный и нестѣсняемый современ-
ною теологіею, который открылъ 
путь къ ФИЛОСОФІИ слѣдующаго 
столѣтія. 

Номинальный, лат. Названный, нари-
цательный, назначенный, напр., но-
минальная цѣнность монеты есть 
та цѣнпость, которая назначена ей 
правительствомъ и по которой она 
обращается въ народѣ. 

Номоканонъ, греч. Кормчая книіа , 
сборникъ законовъ и постаиовле-
ній, относящихся до суда и раз-
бирательства всѣхъ духовныхъ и 

церковныхъ дѣлъ, а также граж-
данская узаконеиія, относящіяся къ 
церкви. Кормчею она называется 
потому, что церковь въ своемъ 
ѵправленіи руководствуется ею, 
какъ корабль кормиломъ. Она дѣ-
лится на двѣ части; въ первой уо-
мѣщены оригииальныя статьи изъ 
исторіи русской церкви, иотомъ 
краткая исторія семи вселенскихъ 
соборовъ и девяти помѣстныхъ, 
апостольскія правила, одни, или съ 
толковапіемъ помянутыхъ соборовъ, 
и наконецъ различиыя правила и 
мнѣнія отеческія. Во второй части 
находятся нѣкоторыя статьи гре-
ческихъ императоровъ, относитель-
но церковнаго порядка; за ними 
слѣдѵетъ выйиска судебно-церков-
ныхъ законовъ- Моисея, особыя 
статьи о законности и незаконно-
сти брака; рѣшенія на многіе су-
дебно-спорные вопросы пзъ отцевъ 
и учителей церкви; толкованія-на 
нѣкоторыя име;:а, вещи и дѣйствія, 
касающіяся церкви и богослуже-
нія, и наконецъ, подробное изло-
женіе отпаденія римскр-католиче-
ской церкви. 

Нонетъ, фр. Ніеса для девяти голо-
совъ или для девяти ипструментовъ. 

Ноніусъ, лат. Тоже что Иерпьеръ. 
НоикоцФормпстъ, лат. Неисповѣ-

дующій господствующей религіи въ 
Англіи. 

НОІІЫ, лат. Такъ назывались въ рим-
скомъ календарѣ несколько числъ 
каждаго мѣсяца, слѣдующихъ по-
слѣ календъ этого мѣсяца, или 
послѣ 1-го числа. Ноны въ мѣся-
цахъ: мартѣ, маѣ, іюлѣ и октяб-
рѣ, считались начиная съ 2 числа 
въ обратномъ порядкѣ, въ продол-
женіи шести дней, слѣдовательно 

j цключительпо до. 7-го числа; въ 
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прочихъ же мѣсяцахъ въ продол-
женін четырехъ дней, напр: 

2-е число мая, іюня, октября 
или марта называ-
лось 6 до нонъ. 

3 - е , , 5 „ 
6 - е , , 2 ,, или 

за день до нонъ. 
7 -е ,, самыя ноны. 

Потомъ слѣдовали иды. 
2-е число каждаго изъ осталь-

ныхъ мѣсяцевъ назы-
валось 4 до нонъ. 

3-е „ 5 
и т. д. 

5 -е , , самыя ноны. 
Потомъ слѣдовали иды. 

Иордгаузенская кислота, отъ с об. им. 
Продажная сѣрная кислота или к у -
поросное масло, пазванное такъ 
потому, что въ первый разъ было 
приготовлено в ъ г . ІІордгаузенѣ. 

Иордъ, лат. Сѣверъ; у моряковъ се-
верный вѣтеръ. 

Нордъ-Вестъ, лат. Сѣверо-западъ; 
сѣверо-западный вѣтеръ. 

Нордъ-остъ, лат. нѣм. Сѣверо-вос-
токъ; сѣверо-восточный вѣтеръ. 

Норма, лат. Образецъ, правило. 
Нормальный, лат. а) Правильный; 

напр. нормальный ходъ болѣзпи,— 
правильный, образцовый. Ь) Нор-
мальным школы, учебныя заведенія 
во Франціи, для " образованія пре-
подавателей. с) Нормальная линіп,— 
вертикальная, отвѣсная. 

НосограФІя, НозограФія, или Нозоло-
гія, греч. Распредѣлепіе и описа-
ніе болѣзней. 

Ностальгія, греч. Тоска по родпиѣ; 
душевная болѣзнь, огъ которой 
очень многіе умираютъ, находясь 
долгое время вдали отъ своего оте-

чества , или обычнаго мѣстопре-
быванія. 

Нота, лат. а) Музыкальный знакъ , 
обозначающііі звукъ. Ь) Письмен-
ное дипломатическое сноиіеиіе. 

Нота-бене, лат. Такъ называется 
всякое краткое замѣчаніе, вынос-
ка н т. H. дополненія, дѣлаемыя 
въ текстѣ КНИГИ, въ дѣловои бу-
магѣ или акгѣ; иногда же упо-
требляется какъ знакъ, показыва-
ющей, что на такой-то пунктъ на-
добно обратить особое "внпманіе, 
какъ на весьма важный или спор-
ный, изображается N. В., или NB. 

Нотабли, лат. Сановники и важнѣй-
шее дворянство и духовенство, со-
ставлявшее во Франціи до револю-
ціи совѣтъ короля въ важныхъ 
государственныхъ слѵчаяхъ. 

Нотаріалміый, лат. Относящійся къ 
должности нотаріѵса. 

Нотаріусъ и нотаріи, лат. Присяж-
ное лицо, свидѣтельствующее раз-
наго рода договоры, обязательства 
и т. п. , между частными людьми. 

Нотація, лат. Замѣчаніе, выговоръ. 
Ноябрь, лат. Одиннадцатый мѣсяцъ 

въ году; у римлянъ былъ девя-
тымъ, отчего и получилъ свое на-
званіе. 

Нукеръ, тат. Служитель. 
Нуль, лат. Знакъ въ арабскихъ ЦИФ-

рахъ , имѣющій видъ буквы 0; по-
лучаетъ значеніе, стоя, только по-
слѣ значащей цифры, самъ же по 
себѣ не имѣетъ никакого зна-
чения. 

Нумерація, лат. а) Указаніе,. какъ 
писать числа и какъ ихъ выгова-
ривать. Ь) Означеніе нѣсколькихъ 
однородиыхъ предметовъ послѣ-
довательными нумерами. 

Нумеръ, лат. а) Число, указываю-
щее на послѣдователыіость пред-
мета въ ряду однородныхъ съ 
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ппмъ предметом». Ь) Книжка или 
отдельный листъ періодическаго из-
данія. 

Нумизматика, лат. Наука о древ-
нихъ монетахъ и медаляхъ. 

Нумизматикъ, лат. Собирающій древ-
нія монеты и медали. 

Пумизматъ, лат. Древняя монета, 
или медаль. 

Нуммулитъ, лат-греч. Плоская ра-
ковина, похожая на монету. 

Нунціатура, лат. Должность нуиція. 
Нунцій, лат. а) Дворянскій депутатъ, 

посланный на сеймъ въ нрежней 
Польшѣ. Ь) Папскій носланникъ. 
(См. аблегатъ). ( 

Нутацін, лат. Періоднчески повто-
ряющееся колебаніе земной оси, 
происходящее отъ дѣйствія при-
тягательной силы солнца и луны. 

Ніоансъ, франц. Оттѣнокъ. 

о. 
Оазъ или оазисъ, араб. Плодород-

ное и -обитаемое мѣсто среди пес-
чаныхъ степей Африки. 

Обелиекъ, греч. Высокіе четвероу-
гольные каменные столбы, съу-
женные кверху / которые воздви-
гались въ древііемъ Египтѣ въ па-
мять какого -нибудь замѣчательпа-
го событія. Обелиски отличаются 
отъ пирамидъ, кромѣ назначенія, 
п наружнымъ видомъ; высота пер-
выхъ равнялась обыкновенно де-
сять разъ взятой ширинѣ ихъ, 
высота же вторыхъ была одино-
кова съ шириною основанія. Кро-
ме того, обелиски дѣлались изъ 
цѣльпаго камня и были покрыты 
іероглиФами, означавшими то со-
бытіе, въ память котораго они бы-
ли воздвигнуты. За самымъ боль-
шимъ изъ нихъ работало 20,000 
человѣкъ въ теченіи десяти лѣтъ. 
ІЧімскій императоръ Августъ и его 
преемники перенесли очень много 
обелисковъ въ Римъ. Одинъ обе-
лиекъ, найденный въ селеніи Лук-
сорѣ, вышиною не болѣе И са-
женъ, перевезенъ въ 1836 году въ 

Парижъ, гдѣ поставленъ на пло-
щади Согласія. 

Оберъ, тм. Собственно значитъ 
высгигіі, старшіи, и употребляется 
только въ соедннепіи съ другими 
словами, для означенія высшей 
степени званія или должности. 

Облаты, лат. а) Тонкіе кружки, 
. употребляемые для запечатыванія 

ппсемъ; приготовляются изъ клею 
или муки. Ь) Въ западпой церкви 
опрѣсноки. с) Причисленный къ 
католическому духовному ордену, 
но еще не принятый въ него. 

Облигаціи, лат. Пѵбличныя обяза-
тельства, выданный по займамъ па 
продолжительные сроки, съ обя-
запностію постепенно выкупать 
ихъ по жребію. 

Ѳбо.іъ, греч. Вѣсъ и монета у древ-
пихъ грековъ; какъ вѣсъ, оболъ 
равнялся і части нашего золотни-
ка; какъ монета, онъ стоилъ око-
ло 4 коп. сер. 

Обсерваторія, лат. Зданіе, съ кото-
раго дѣлаются астрономическія на-
блюден!^. 
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Обсервационный, лат. Наблюдатель-
ный. 

Ѳбссрвація, лат. ІІаблюденіе ( воен-
ный терминъ). 

Обсидіанъ, фр. Иначе вулканическое 
стекло; минералу встрѣчаемый въ 
нѣкоторыхъ вулканическпхъ поч-
вахъ стараго и новаго свѣта. 

Обскуранту лат. Противникъ успѣ-
ховъ народнаго образованія. 

Обструкцінг лат. Завалъ; сгущеніе 
соковъ въ сосудахъ человѣчёскаго 
тѣла. 

О б ш л а г у нѣм. Отворотъ на рука-
вѣ мужской одежды. 

Объективность. Предметность, наг-
лядность; напр. , когда говорятъ, 
что такой-то писатель объекти-
венъ, это значитъ, что онъ, сооб-
ражаясь съ духомъ времени, въ 
которомъ жило описываемое имъ 
лицо, съ духомъ парода и обще-
ства, къ которому оно принадле-
жало, представляетъ его такимъ, 
какимъ оно должно быть при ска-
занныхъ условіяхъ, или какимъ 
оно. было по преданію, но самъ 
остается къ нему безучастеиъ, не 
ставя его въ зависимость отъ сво-
его личнаго, задушевнаго взгляда 
и убѣжденія.—Въ медицинѣ объек-
тивными признаками болѣзии на -
зываются наружные ея признаки, 
напр. , число ударовъ пульса, сте-
пень испарины, цвѣтъ кожи и 
языка и т. п. 

Объективу фр. Стекло въ зрптель-
ныхъ трубахъ и микроскопахъ, 
обращенное къ разсматриваемому 
предмету. 

О б ъ е к т у лат. Предмету какъ онъ 
является наблюдателю. 

Овалъ, лат. Кривая линія, имѣющая 
Форму сжатаго круга. • 

Овація, лат. Малый тріѵмФЪ побѣ-
дитейя въ Римѣ, входивгааго въ 

городъ пѣшкомъ, или въѣзжавша-
го верхомъ и ирпносившаго по-
томъ овцу въ жертву. Въ настоя-
щее время словомъ" овація озна-
чаютъ торжество, устраиваемое 
для выражеиія благодарности или 
уваженія публикп къ какому-либо 
знаменитому лицу. 

Овеиизмъ, отъ соб. им. Такъ назы-
вается, по имени своего творца, 
Роберта Овена, система взаимна-
to содѣйствія и общей собствен-
ности, возникшая въ Англіи въ 
первыхъ годахъ XIX столѣтія. Ос-
новная идея овенпзма слѣдующая: 
« пстиппое пазиаченіе человѣка на 
землѣ есть жизнь, сообразная съ 
законами его природы, т. е. пол-
ное удовлетворение ея требований, 
которыя выражаются въ потреб-
ностяхъ, наклоппостяхъ и вкусахъ . 
Содействовать человѣку въ дости-
женіи этого, зпачитъ, содѣйство-
вать ему въ достиженіи счастгя, 
высшей цѣли всей его дѣятельно-
сти. Поэтому падобно уничтожить 
зло, во всѣхъ его проявленіяхъ, 
какъ начало, противоборствующее 
счастію человѣка ». Далѣе Овснъ 
учитъ, что «зло и вредъ могутъ 
происходить отъ самыхъ явленііі 
природы, но въ этомъ случаѣ мысль 
человѣка постепенно подчиняетъ 
себѣ силы природы, раскрываю-
щіяся въ Феномснахъ земнаго ш а -
ра и потому вредныя послѣдствія 
этихъ явленій должны умаляться, 
такъ что настанетъ время, когда 
Физическое зло потеряетъ всякую 
дѣйствптельпость; къ такому ре -
зультату ведетъ развптіе науки и 
промышленности. Кромѣ того, зло 
можетъ имѣть источникомъ дѣйст-
вія другихъ людей, по и здѣсь, зло 
должно уничтожиться, какъ только 
уничтожатся причины, побуждаю-
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щія людей къ такпмъ дѣяніямъ». 
Возможность послѣдняго Овенъ си-
лится доказать слѣдующимъ обра-
зомъ: «Источникъ дѣяній, имѣю-
щихъ своимъ слѣдствіеипь зло, зак-
лючается не въ мнимой испорчен-
ности человѣка, ибо человѣкъ дѣла-
етъ зло не для зла, а съ цѣлію усво-
ить себіі чрезъ это к а к о е - л и б о 
благо. Поэтому причину зла ско-
рѣе надобно искать въ обстоятель-
с т в а м , подъ вліяпіемъ которыхъ 
развивается пзвѣстный человѣкъ; 
они безусловно опредѣляютъ об-
разъ и самый характеръ его дѣя-
тельностп, они могутъ даже со-
вершенно лишить его сознанія 
н р а в с т в е н н а я достоинства его дѣя-
иій». Следовательно Овепизмъ приз-
наетъ полпѵю зависимость дѣяній 
человѣчегкихъ отъ обстоятельствъ 
и отвергаетъ свободу человѣческа-
го произвола и всякую отвѣтст-
вепность человѣка за причиняемое 
имъ зло, а принужденіе и наказа-
ніе считаетъ средствами неспра-
ведливыми и недостаточными къ 
искорененію зла въ общественном!, 
союзѣ. Радикальное излеченіе не -
дуговъ общества, по его мнѣнію, 
должно заключаться въ измѣненіи 
Формы организаціи самаго обще-
ства. Согласно съ своими начала-
ми, Овенизмъ представляетъ Фор-
му общественная устройства, ос -
нованіс которой есть ассоціація, 
пли добровольное соединеніе л ю -
дей въ отдѣльныя общины. Усло-
віями ассоціаціи, по ученію Овеиа, 
должны быть слѣдующія: 1) Учас-
тіе въассоціаціи основывается един-
ственно на убѣжденіи. 2 ) Свобод-
ное выраженіе мнѣній и мыслей 
ничѣмъ не стѣсняется. 3) Всѣ ра -
боты добровольны. Необходимыя 
для благосостоянія общества , но 

отвратительныя, тяжелыя или вред-
ныя для здоровья работы произво-
дятся машинами. 4) Во всякомъ 
промышлепномъ п р о и з в о д с т в и во 
всякомъ не матеріальномъ занятіп 
члены общества должны взаимно 
другъ другу содѣйствовать,, но толь-
ко добровольно. 5 ) гоб-
ственпость составляетъ ' щ Я щ й Ш , 
нося пазваніе капитала, не пред-
назначено къ непосредственному 
потреблепію. 6) Предметы, упич-
тожающіеся чрезъ потребованіе , 
хранятся въ магазинахъ и тогда 
только дѣлаются собственностію 
потребителя, когда берутся изъ ма-
газина. Предметы же, не тотчасъ 
упичтожающіеся, дѣлаются частною 
собственностію только на время 
пользовапія ими. 7) Своими дѣла-
ми общество завѣдываегъ или са-
м о , непосредственно, или чрезъ 
дмѣняемыхъ повѣренныхъ, дѣйст-
вія которыхъ подлежать надзору 
и обсужденію. 8) Несогласія и раз-
доры прекращаются полюбовно. 
9) Воспнтаніе дѣтей должно быть 
общественное, нимало неустраняю-
щее родителей. 10) Число участ-
никовъ въ общинѣ, для избѣжанія 
безпорядка въ занятіяхъ, опредѣ-
ляется minimum 500 п maximum 
2,000. — По этому плану Овепъ 
основалъ въ 1800" году промыш-
ленную колонію въ деревпѣ Ныѳ-
лапаркъ, въ Шотландіи, и англи-
чане вскорѣ называли ее картиною 
удобства, счастья, опрятности и 
довольства. Позже возникли коло-
Hin Ньюгармони въ Пенсильваніи и 
Орбейстонъ, близь Глазгова. , 

Оверлонъ, голл. Верхній декъ въ 
кораблѣ. 

Оверіптагъ, голланд. Поворотъ ко-
рабля противъ вѣтра. 

Ода, греч. Стихотвореніе, написан-
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ное торжественнымъ слогомъ въ 
честь какого-либо лица или со-
бытія. 

Ода, тур. Собственно значитъ ком-
ната, казарма. Такъ назывались 
прежде 196 отдѣленій янычарскпхъ 
полковъ. Начальникъ оды назы-
вался Одъ-баши. 

тур. Наложница султана. 
(РдРкМпь, фр. Собственно зна-

читъ кельнская вода; названіе осо-
баго рода духовъ, приготовлен-
ныхъ въ первый разъ въ г. Кель-
не Іоганомъ Маріею Ф . - р и н а . 

Оденъ, или Одинъ, сканд. Верховное 
божество у древнихъ скандина-
вовъ, отецъ остальныхъ боговъ и 
творецъ міра; жилъ онъ въ Вал-
галле, былъ всемогущъ и всеве-
дѵщъ. 

Одеонъ, греч. Зданіе, назначенное 
для публичныхъ состязаній древне-
греческихъ и римскихъ поэтовъ. 

Одиссея, отъ соб. им. Греческая 
эпопея Гомера, разсказывающая 
странствования Одиссея, царя Ита-
ки, по морямъ и странамъ въ те-
ченіи десяти летъ. 

Одонталгія, греч. Зубная боль. 
Одонтинъ, греч. Составъ для чистки 

зубовъ. 
Одонтолитъ, греч. Костяная бирюза, 

образовавшаяся изъ слоновой или 
мамонтовой кости и фосфорпо-ки-
слаго железа. 

Одонтологія, греч. Описапіе зубовъ. 
Одъ, сканд. Такъ назвалъ баронъ 

Рейхенбахъ, будто бы новую си-
лу, открытую имъ. Сила эта помо-
гаетъ человеку различать въ тем-
номъ месте металлическія вещи, 
которыя кажутся ему светящи-
мися. 

Ознрисъ. Древне-егппетскій богъ, 
родившійся самъ по себе, былъ 
братомъ и мужемъ Изиды. Егип-

тяне утверждали, что Озирисъ на-
училъ ихъ земледелію, письме-
намъ, ремесламъ, и былъ убитъ, 
по возвращеніп изъ похода въ 
Индію, братомъ ТИФОНОМЪ; душа 
его перешла въ быка-Аписа, ко-
торому поэтому египтяне покло-
нялись. 

Озонъ, греч., или дѣятельный кисло-
родъ, есть ни что иное, какъ на-
электризованный кислородъ; отли-
чается непріятнымъ Ф0СФ0риче-
скимъ запахомъ, отъ чего и полу-
чилъ свое пазваніе, и легко соеди-
няется съ такими телами, на ко-
торыя обыкновенный кислородъ 
безъ нагреванія вовсе це дейст-
в у е т е 

Оказія, фр. Случай. 
Ока нлп око, турецк. Турецкііі весъ 

в ъ 3 Ф у н т а . 
Океанъ, греч Большое собраніе горь-

ко-соленой воды на земле, зани-
мающее большое пространство. 

Окказіонализмъ, лат. Система слу-
чайныхъ или побудительныхъ пріі-
чинъ, которая есть метафизическое 
воззреніе на проявленіе предме-
товъ въ ихъ отношеиіи къ Боже-
ству. До Декарта господствовало 
мнЬніе, что тгьло дѣйствуетъ на 
душу, и наоборотъ, и что каждое 
изъ этихъ двухъ началъ спо-
собно производить перемены въ 
другомъ начале. Декартъ опро-
вергалъ это положеиіе и объяснялъ, 
впрочемъ довольно неясно, взапм-
нодействіе духа и тела «посред-
ствующимъ 'вліяніемъ Божества, 
какъ причины всякаго движепія». 
Система эта развитіемъ своимъ обя-
зана Лудовикѵ де-ла- Форжѵ и Ар-
нольду Ге.тннксу fGeulmx). I J o -
следнш говоритъ, что Богъ про-
изводив все явленія, ироисходя-
щія въ томъ илп другомъ началу. 
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Поэтому напр. мое лѣло движется 
не по моей волѣ, но Богу угодно, 
чтобы оно двигалось въ тотъ мо-
меитъ, когда хочетъ того мойдѵхъ. 
Эту ипотезу о взаимной зависи-
мости <души и тѣл'і расширилъ 
Лейбницъ въ своей «предопреде-
ленной гармоніи». 

Оккамисты, отъ соб, им. Последо-
ватели философскаго ученія Виль-
гельма Оккама, прозваннаго едиіь 
ственнымъ и непобѣдимымъ уче-
нымъ, и жпвшимъ въ XIV вѣкѣ. 
Учителемъ Оккама въ-теологіи и 
ФИЛОСОФ/И былъ знаменитый Іоанпъ 
Дунсъ Скотгъ. Послѣдиюю наѵку 
Оккамъ сталъ читать самъ въ Па-
риже съ Ü00 года. Опъ возстапо-
вилъ Фрапцузекаго короля Филип-
па Красиваго и немецкаго импе-
ратора Лудовика Баварскаго про-

. тивъ папы Іоанна XXII, доказы-
вая, что папа, какъ и вслкііі че-
ловѣкъ, можетъ заблуждаться, и 
что опъ нисколько не поставлепъ 
главою надъ свѣтскими властями. 
За подобныя наставлешя и мненіе 
Оккамъ былъ отлучепъ отъ церкви, 
но это нисколько не безпокоило 
его, потому что, живя при дворе 
императора, державшаго его сто-
рону, онъ былъ въ полной без-
опасности. Оккамъ былъ предста-
вителемъ поминализма и искусно 
опровергалъ некоторыя положепія, 
принятыя тогда въ ФИЛОСОФІИ. 

Оксія, греч. Острое удареніе в церъ-
ковныхъ книгахъ/ 

ОКСОФТЪ, англ. Мера жидкихъ тЬлъ 
въ Англіи, Швеціи, Финляндіи и 
остзейскихъ губерніяхъ, отъ 20 
до 18 ведръ. 

Октава, лат. а) Восьмый тонъ въ 
музыке. Ь) Самый низкій чело-
веческий голосъ. с) Родъ стиховъ, 

съ восьмистрочпыми строфами и 
тремя только рифмами. 

Octavo, лат. Въ восьмую долю 
листа. 

Октантъ, лат. Астрономическій ин-
струмента для измѣрепія угловъ 
между двумя светилами. 

Октаэдръ, греч. Геометрическое т е -
ло, ограниченное восьмью пло-
іцадьми, осьмигранникъ 

Октетъ, лат. Музыкальная піеса для 
восьми голосовъ или инструмен-
товъ. 

Октоихъ, гр/ч Осьмиголосннкъ; цер-
ковная книга, заключающая въ 
себе церковныя песнопенія на 
восемь голосовъ. 

Октябрь, лат. Десятый месяцъ въ 
году; у римлянъ былъ восьмымъ, 
отчего и нолучилъ свое названіе. 

Окулировать, лат. Прививать де-
ревья глазкомъ. 

Окулистъ, лат. Глазной врачъ. 
Окуляръ, лат. Стекло въ зрптель-

ныхъ трубахъ и микроскопахъ, 
обращенное къ глазу. 

Олсинъ, лат. Жидкая часть сала, 
получаемая при добываніп сте-
арина. 

Олива, лат. Масличное дерево. 
Оливка, съ лат. ІІлодъ масличнаго 

дерева. 
Олигархія, греч. Образъправленія, въ 

которомъ вся власть находится въ 
рукахъ немногихъ лицъ. 

Олигархъ, греч. Членъ олигархіи. 
Olim, лат. Прежде, въ старину. 
Олшшіада греч. Промежутокъ време-

ни отъ однихъ олимпшскихъ игръ, 
до другихъ, заключавши* четыре 
года. Первая олимпіада началась въ 
776 году до P. X., последняя про-
должалась отъ 396 до 392 г, (смотр, 
еще календарь греческій.) 

Олимнійскія игры. У древнихъ гре-
ковъ игры, отправлявшаяся по про-
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шествіи каждыхъ четырехъ лѣтъ 
въ честь Юпитера Олимпійскаго ; 
на нихъ состязались въ борьбѣ/ 
бѣганіи, скачкѣ на колесиицахъ и 
т. п . , и побѣдитель получалъ въ 
награду масличный вѣиокъ; олим-
пійскія игры происходили во время 
лѣтцяго солнцестояпія и продол-
жались пять дней. 

Олла-Нотрида, исп. Кушанье, приго-
товленное изъ иѣсколькихъ м я с у 
вмѣстѣ сваренныхъ; собственно 
значитъ всякая всячина. 

Омброметръ, греч. Приборъ для оп -
редѣленія количества выпавшаго 
дождя; состоитъ изъ сосуда, ко дну 
котораго придѣлана трубочка съ 
дѣленіями; въ эту трубочку про-
х о д и в дождь, падающій въ сосудъ, 

.и посредствомъ дѣленій легко мож-
но опредѣлить слой воды, выпав-
шій на землю. 

Омега, греч. ІІоелѣдняя буква въ гре-
ческой азбукѣ; употребляется въ 
переносном^ значсніи, для означе-
нія конца. 

Омилія, греч. Тоже что Гомелія. 
Омнибусъ, лат. Общественная карета. 
Омоиимъ, греч. Слово, имѣющее оди-

наковое произношеніе съ другимъ 
словомъ, но различное значеніе , 
напр. , коса. 

ОМОФОІІІЯ, греч. Музыка, исполняемая 
однимъ голосомъ. 

ОмоФоръ, греч. Нарамникъ; часть а р -
хіерейскаго облачеиія въ видѣ длин-
наго плата, обходящаго около шеи 
и соединяющегося спереди. 

ОмФала, соб. им. Царица Лидіи, сми-
рившая Геркулеса своею красо-
тою; имя ее сдѣлалосыіарнцатель-
нымъ для всякой искусной кокетки. 

Онагръ, греч. Дикій оселъ. 
Онанизмъ. Рукоблудіе. 
О н и к с у греч. Камень изъ породы 

кремней, съ бѣлыми и черными по-
лосками. 

Ономатологія, греч. Словотолкованіе, 
такое сочиненіе, въ которомъ сло-
ва, выражающія понятія, огнося-
іціяся къ какой-нибудь отрасли че-
ловѣческихъ знаній, собраны и по-
мещены въ алФавитномъ порядкѣ, 
съ должнымъ объяснеіііемъ 

Ономатопея, греч. Слово, звуки ко-
тораго отчасти выражаютъ то ио-
нятіе, которое условились разу-
мѣть подъ этимъ наимеиованіемъ; 
напр. , г р о х о т у мычаніе, блеяіііе 
и т. п. Подобныхъ словъ вѣроятно 
было весьма много въ языкахъ нер-
вобытныхъ народовъ, и они въ от-
ношеніи изустной рѣчи тоже, что 
гіероглиФы въ отношеніи къ ппсь-
менамъ. 

Онтологическое доказательство греч.-
рус. Такъ называется доказатель-
ство бытія Божія, выведенное изъ 
понятія о Божествѣ, какъ о су-
ществ^ абсолютномъ. Нѣчто по-
добное этому доказательству на-
ходится у стоика Клеанта. Особен-
но развили его, на основаніи уче-
нія Августина, Ансельмо Кентер-
берійскі'й и Декартъ. Болѣе замы-
словатая Форма этого доказатель-
ства состоитъ въ томъ, что «мысль 
и бытіе (нечувственное) въ понятіи 
о Богѣ тождественны.» • 

Оитологія, греч. Наука о существѣ 
вообще. 

Оолиту греч. Мелко-зернистый из-
вестняку похожій на рыбью икру. 

Оиалъ, греч. Драгоцѣнный камень, 
состоящій изъ воднаго кремнезема, 
молочно-бѣлаго цвѣта съ радуж-
ными отливами. 

Онера, лат. Драматическое представ-
леніе съ музыкою и пѣніемъ. 

Оператору лат. Производящій опе-
рации. 
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О п е р а ц і о н н ы й , лат. Выбранный для 
военныхъ дѣйствій. 

О н ё р а ц і я , лат. а) Въ медицинѣ: от-
нятіе поврежденной части отъ ж и -
вотааго тела, для уничтоженія бо-
лѣдпн. Ь) Въ торговле , въ воен-
номъ и промышленномъ отноше-
ніяхъ—предпріятіе. 

Онерментъ, нгьм. Сѣрная окись мы-
шьяка, превосходпаго золотпстаго 
цвѣта; употребляется въ живописи 
вмѣсто золота. 

О н л и т ы , греч. У древпихъ, солдаты, 
вооруженные пиками, которые въ 
Фалангѣ составляли тяжелую п е -
хоту . Оплиты собственно значитъ 
вооруженные люди и названіе это 
дано былог по причинѣ бропи, ко-
торою они отличались отъ пелта-
стовъ, или воиновъ съ маленькими 
щи іами, образовавшихъ родъ мел-
кой п е х о т ы и снабженныхъ толь-
ко легкою бронею. 

О п і а т ъ . Лекарственный составъ, со-
держащий въ себѣ значительное 
количество опія. 

Оніумъ или О и і й , лат. Сокъ изъ го-
ловокъ нѣкоторыхъ породъ мака; 
цвѣта темиаго,сънепріятнымъ горь-
кимъ вкусомъ; употребляется, въ 
медицпнѣ, какъ средство, уничто-
жающее боль, наркотическое. Вы-
возится изъ Турціп и Восточной 
Пндіи, лучшій изъ Смирны. На 
Востоке многіе народы, особенно 
Китайцы, ѣдятъ и курятъ опіумъ 
до опьянѣнія и постепенно дохо-
дятъ до огромныхъ пріемовъ, хотя 
опій принадлежитъ къ числу силь-
ныхъ ядовъ. 

ОнистограФЫ, греч. Древнія , очень 
рѣдкія рукописи, напиеанныя на 
обѣихъ сторонахъ страницы. Соб-
ственно значитънаписанные сзади. 

О н о д е л ь д о к ъ , араб. Нротиву ревма-
тическій составъ для втираній, со-

стоитъ изъ виннаго спирта, мыла, 
нашатырнаго спирта, поваренной 
соли, камфоры и другихъ летучихъ 
веществъ. 

О п і і о з и ц і я , лат. Противная сторона; 
сопротивленіе. 

О н н о н е н т ъ , лат. Тотъ, кто оспари-
ваетъ защищающаго диссертацію, 
лицо возражающее. 

О п т и к а , лат. Наука о распростра-
неніп свѣта и дѣйствіи его на глазъ. 
Оптическгй обмане,—обманъ зрѣ-
нія. 

Оптиматы, лат. У древнихъ рим-
лянъ оптиматы противополагались 
названію populäres. Трудно ука -
зать характеристическія черты обѣ-
ихъ партій. Одни предполагают-^ 
что прозваніе оптимата присво-
ялось защитникамъ патрпціянскихъ 
привилег ій , отстаивавшимъ ихъ 
права на исключительное занятіѳ 
важпыхъ должностей и стремив-
шимся устранить всѣ прочіе классы 
народа отъ участія въ государ-
ственномъ управленіи, и что po-
puläres крѣпко отстаивали права 
народа, требовали водворенія по -
литпческаго равенства между гра-
жданами. Другіе же, напр. Тулліб, 
говоритъ , что оптиматы заботи-
лись о пріобрѣтеніи благораспо-
ложенія гражданъ, a populäres н а -
противъ того искали одобренія и 
поддержки у народами потому они 
слѣдовали болѣе волѣ ' народа и 
внушеніямъ всеобщей справедли-
вости, нежели буквѣ установлен-
ныхъ законовъ. Въ общемъ с м ы -
сле populäres были представите-
лями прогресса въ Риме, а опти-
маты недвижности и застоя. 

Оптимизмъ, лат. Наклонность видеть 
во всемъ хорошее и думать, что 
все идетъ къ лучшему. 
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О п т и м и с т у лат. Приверженецъ оп-
тимизма. 

Оракулъ, лат. а) Прорицатель, а 
также и самое предвѣщаніе. Ь) Че-
ловѣкъ, котораго мнѣніямъ даютъ 
особенную вѣру. 

О р а н г у т а н г ъ . Обезьяны, весьма близ-
ко подходящія къ человѣку по сво-
ему наружному виду. 

Оранжевый, фр. Красновато-желтый. 
О р а н ж е р е я , фр. Зданіе для помѣще-

нія и разведенія экзотическпхъ 
растеній. 

О р а н ж и с т ы , а) Въ Англіи, названіе 
ирландскихъ протестантовъ, при-
нявшпхъ въ 1689 году сторону 
Вильгельма Оранскаго и с л п в ш і е с я 
въ настоящее время съ партіею 
тори; они всѣми силами противо-
дѣйствуютъ уступкамъ въ пользу 
ирландсйіхъ католиковъ. Ь) Въ 
Бельгіи, приверженцы Оранскаго 
дома. 

О р а р ь , греч. Длинная и узкая полоса 
матеріи, усѣяппая крестами, кото-
рую возлагаетъ дьяконъ на лѣвое 
плечо во время богослужеиія. 

О р а т о р і я , лат. Музыкальная драма 
Б и б л е й с к а я содержапія, выполняе-
мая оркестромъ музыки и хоромъ 
пѣвчихъ. 

О р а т о р ъ . Отъ л а т и н с к а я os, oris 
р о т ъ . Этимологія этого слова ука -
зываетъ на самое его значеніе. Пер-
вые ораторы были просто говору-
ны п только впослѣдствіи време-
ни, когда стало уменьшаться въ 
обществѣ вліяніе грубой животной 
силы, когда стали признаваться 
права разумности, слово,—это ору-
діе мысли, средство выраженія ра-
зумности,—получило должное зна-
ченіе въ обществѣ. Отсюда ясно 
видно, что даръ слова можетъ быть 

развитъ только въ томъ, чья жизнь 
полнѣе, богаче, въ комъ происхо-
дить болѣе явленій; эти внутрен-
нія явленія человѣческой природы, 
такъ сказать , осязательно выра-
жаются въ словѣ. Поэтому слово 
есть знакъ могущій означать толь-
ко то, что вошло въ СФеру вну-
тренней жизни человѣка, и чѣмъ 
больше узнано и понято, тѣмъ 
больше будетъ запасъ для словес-
наго обнаруженія. Только тотъ 
можетъ говорить, кто имѣетъ ска-
зать, или выразить что либо. На 
этомъ основаніи, молчаніе почи-
тается въ большей части слѵчаевъ 
за прямое слѣдствіе и указаніе не-
п о л н а я у м с т в е н н а я развитія и 
недостаточно, неотчетливо сознан-
н ы х ъ воззрѣаій на тотъ п р е д м е т у 
о которомъ идетъ рѣчь въ ирису т -
ствіи молчаливаго или м о л ч а щ а я 
человѣка. Въ одномъ только Ки-
таѣ молчаливость считается за не-
сомнѣнный признакъ ума и даже 
мудрости, которые, по убѣжденію 
китайцевъ не могутъ пройти чрезъ 
такое малое отверстіе, какъ ротъ. 
Положейіе, что даръ слова пре-
имущественно развивается у тѣхъ 
людей, чья жизнь обильнѣе вну-
тренними явлешямп человѣческбіі 
природы, у кого болѣ£ созиан-
ныхъ воззрѣній на предметы, под-
тверждается тѣмъ, что при образо-
ваніи первоначальрыхъ о б щ е с т в у 
отъ бессознательная призианія 
разумнаго превосходства людей, 
обл'адающихъ даромъ слова, пере-
шла и передача власти въ рукп 
подобныхъ людей; примѣромъ это-
му могутъ служить Греція и Риму 
гдѣ ораторы" являют.ся государ-
ственными людьми, на которыхъ 
лежитъ вся тягость руководитель-
ства въдѣлахъ. Отъ оратора, кро-
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мѣ дара слова, требуется уже до-
бродетель, но только не космо-
политическая, безусловная, а на-
ціональная, т. е. такая, какая при-
знается въ томъ обществѣ, къ ко-
торому онъ принадлежишь и среди 
котораго онъ родился. Остальныя 
же его добродѣтели ограничива-
ются умѣніемъ хорошо устроивать 
дѣла своего народа, нисколько не 
обращая вниманія на благо дру-
гихъ народовъ. Греція и Римъ 
опять представляютъ тому приме-
ры. Въ это время установляется 
понятіе какъ объ ораторе, такъ и 
о нужныхъдля негокачествахъ.Кро-
ме Физическихъ качествъ: строй-
наго роста, звучнаго голоса, вы-
разительной ФИЗІОНОМІИ, которая 
была бы удобоподвижна, чтобы вы-
ражать ощущенія, волнующія душу 
говорящая , оратору еще необхо-
димо знать сокровеннейшіе изгибы 
человеческая сердца; онъ долженъ 
уметь понимать все требования слу-
шателей, знать все ихъ желаш'я, 
и все это выражать и требовать 
такъ, какъ именно этого всемъ хо-
телось. Онъ долженъ не иметь ни-
какого характера, но, смотря по 
обстоятельствамъ, быть мрачнымъ, 
суровымъ, пгривымъ, веселымъ, яз-
віітельнымъ, и т. д. Въ такомъ 
только случае, ораторъ можртъ 
надеяться, что его слово покоритъ 
умы всехъ и повлечешь къ пред-
положенной цели целые народы. 
ІІримеромъ могущества слова мо-
жетъ служить сороколетнее вла-
дычество" Перикла ' въ Аѳинахъ, и 
лучшимъ примеромъ очарованія, 
которымъ онъ обнималъ душу слу-
шателя, служитъ речь его въ честь 
воиновъ, гіавшихъ въ Самосской 
войне. Речь эта до того возбуди-
ла эитузіазмъ въ народе, что вдо-

вы и сироты убитыхъ носили Пе-
рикла, виновника своихъ несчастій, 
съ торжествомъ по городскимъ ули-
цамъ, осыпали цветами, въ востор-
г е целовали края его одежды. Вер-
нейшій залогъ успеха оратора есть 
полное сознаніе имъ истины, ис-
кренняя готовность служить и жер-
твовать ей всемъ. Но не во вся-
комъ обществе возможно явленіе 
оратора; оно возможно ТОЛЬЁО тамъ, 
где Форма общественная даетъ пи-
щу ораторскому искусству, где 
для решенія общественныхъ во-
просовъ необходимо обращаться 
къ общественному убеждённо-

Орбита, лат. Путь планеты при ея 
обращеніи вокругъ солнца. Глаз • 
ныл орбиты—глазныя впадины, въ 
которыхъ помещаются глаза. 

Организаторъ, лат. Собственно зна-
читъ производитель органовп. На-
званіе это придается, преимуще-
ственно, соединителю людей и на-
правителю деятельности ихъ силъ 
къ известной определенной цели. 
Для организатора, въ смысле об-
щественная деятеля, необходимо 
глубокое знаніе людей и уменье 
поставить ихъ въ такое положеніе, 
чтобы все ихъ добродетели, по-
рочпыя склонности являлись ору-
діями, содействующими къ дости-
жепію его целей; чтобы личность 
каждаго была вполне заинтересо-
вана этимъ; чтобы каждый, стре-
мясь къ достиженію своихъ целей, 
уже темъ самымъ безсознательпо и 
действительно осуществлялъ общую 
цель, предположенную организато-
ромъ. Въ этомъ случае для органи-
затора важнымъ правиломъ будетъ 
уменье не подавлять страсти, но, 
развивая ихъ гармонически, уни-
чтожать вредность вліянія одной 
посредствомъ другой ц все ихъ на-
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ЪрІавлять къ осущестцленію соб-
ственно человѣческаго назначенія. 

О р г а и и з а ц і я , лат. Составъ, устрой-
ство. 

О р г а н и з м ъ . Составъ человѣка, или 
вообще животнаго, т. е., всѣ его 
органы вместе взятые и состав-
ляющее одно стройное, неразрыв-
ное цѣлое. 

О р г а н и е т ъ . Играющій на органахъ, 
или приготовляющій ихъ. 

Органичесц ія тѣла . Этимъ именемъ 
называются животныя и растенія,— 
тела, имѣющія органы, т. е., дея-
телей, нредназиаченныхъ для извѣ-
стныхъ отправленіи, — въ отличіе 
отъ мпнераловъ, тѣлъ, неимѣющихъ 
оргаповъ и потому названныхъ не-
органическими. Главнѣйшія разли-
чія органическихъ тѣлъ отъ неор-
ганическихъ слѣдующія : способъ 
зарождены; первыя, за исключені-
емъ мховъ и наростовъ въ царствѣ 
растительномъ и особей низшаго 
разряда въ царств!» животныхъ, 
цолучаютъ начало изъ сѣмени; тог-
да какъ вторыя большею частію 
современны міру, или происходятъ 
отъ случайнаго соединенія такихъ 
же недѣятельныхъ тѣлъ, какъ они 
сами. Устройство и составъ. Пер-
выя состоятъ изъ оргаповъ, изъ ко-
торыхъ каждый имеетъ свое осо-
бенное назначеніе, свое отправле-
ніе и даже Форму, свое особенное 
внутреннее строеніе и часто от-
личи ыя составныя части; вторыя 
же состоятъ во всемъ своемъ объе-
ме изъ однородной массы и лишены 
оргаповъ, а следовательно и от-
правленій. Способъ наростанія,уве-
личения въ объемгь. Всѣ органиче-
скія тѣла увеличиваются способомъ 
наростапія, которому необходимо 
подчинена ихъ организация; объемъ 

же неорганпческихъ тѣлъ прибав-
ляется рѣдко и притомъ случайно. 
Поддержка существованія. Орга-
ническія тѣла принимаютъ ее изъ 
окружающей ихъ среды, посред-
ствомъ вдыханія и всасыванія для 
растеній п посредствомъ вдыханія 
н питанія для животныхъ; неорга-
ническія же тѣла иродо^іжаютъ су-
ществовать безъ всякой внешней 
поддержки. Жизненный процесса. 
Органическія тела по своему стро-
енію подвержены безирестанной 
деятельности, вслѣдствіе которой 
постоянно видоизменяется какой-
либо ихъ органъ, или какая-нибудь 
часть заключенной въ нихъ мате-
ріи; тогда какъ неорганическі/і тела 
пребываютъ въ\коененіи и д о сихъ 
роръ не измѣн^ются въ составе, 
пока какая-нибудь посторонняя 
сила не начнетъ на нихъ действо-
вать разрушительно. Паконецъ, по-
следнее, существенное различіе ор-
ганическихъ телъ есть прочность 
и долговременность существования 
последнихъ, разрушающихся толь-
ко отъ вліянія постороннихъ, не-
благопріятныхъ имъ деятелей, тогда 
какъ первыя сами носятъ въ себе 
смерть, какъ результатъ общаго 
разслабленія оргаііовъ. — Оріани-
ческій за/;о н я,—з а к о h ъ, о н ре дел я ю -

"щій образъ государственнаго уп-
равлешя. 

О р г а н о н ъ , греч. а) Особенное назва-
піе, даваемое логике, какъ осно-
ванію всехъ ФИЛОСОФСКИХЪ наѵкъ. 
Ь) Сочиненіе, въ которомъ изло-
жена сущность, ФИЛОСОФІЯ какой-
нибудь науки, напр., Органонъ ра-
цгональной медицины, Ганнемана. 

О р г а н ъ . Музыкальный пнструментъ, 
въ которомъ звуки добываются по-
средствомъ трубъ; последнія сооб-
щаются съ клавиатурою такимъ 
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образомъ, что при иажимаиіи кла-
виша открывается отверстіе соот-
вѣтствуюіцей трубы, воздухъ вхо-
дитъ въ нее пзъ мѣховъ, и она 
пздаетъ звукъ. 

О р г а н ъ , греч. а ) Орудіе, опредѣлен-
ное для извѣстнаго отправленія въ 
тѣлѣ животнаго, или въ расте-
ши; такъ у животнаго глазъ есть 
органъ зрѣнія; у растеній корень 
и поверхность листьевъ служатъ 
оргапомъ всасыванія и дыханія, и 
т. д. Ь) Органъ какого-нибудь об-
щества есть членъ, дѣйствующій 
въ видахъ общества, поэтому та-
кіе члены называются агентами, 
т. е. дѣятелями или дѣйствова-
телями. 

О р г і я , греч. Безумный, неистовый 
пиръ вина и разврата. 

О р д а , тат. а) Племя татаръ или ко-
чующихъ народовъ, составляющее 
особое государство. Ь) Толпа на-
рода. 

Ордаліи, лат. То же что судъ Бо-
жій; различныя исиыташҮ, кото-
рымъ подвергались обвиняемые въ 
какомъ-либо преступленіи, чтобы 
доказать свою иевинность. Орда-
ліи до сихъ поръ существуютъ 
еще въ Китаѣ. Къ нимъ же отно-
сятся также средневѣковые пое-
динки обвиненныхъ съ обвини-
телями. 

О р д е н ъ , лат. а) Въ архитектѵрѣ: родъ 
колонпъ, отличающихся "размѣра-
ми и украшеніями; ордеиовъ счи-
тается пять: дорическгй, гониче-
скій, коринѳскій, тосканскгй и смѣ-
шанный (смот. коринѳскій орденъ) Ь) 
Община рыцарей или монаховъ въ 
католическихъ земляхъ, отличаю-
щихся особыми постановленіями 
для каждаго ордепа и особою 
одеждою; такъ напр., орденъ Там-
цліеровъ, Тевтонсшй орденъ, ор-

денъ Меченосцевъ и т. п. с) Знакъ 
отличія, пожалованный государемъ 
и состоящій изъ креста, лепты или 
звѣзды. 

О р д е р ъ , фр. Приказъ, письменное 
предписаніе. 

О р д и н а р е ц ъ , франц. Офицеръ или 
солдатъ, находящійся при началь-
н и к для посылокъ по службѣ. 

О р д и н а р н ы й , лат. Обыкновенный; 
ординарный профессоръ, дѣйстви-
тельный профессоръ. 

Ордината , лат. См. координата. 
О р д о н а и с ъ - г а у з ъ фр.-нгьм. Канцеля-

рія коменданта. 
Ореады, греч. У древнихъ .такъ на-

зывались НИМФЫ горъ. 
ОреограФІя, греч. Описаніе горъ. 
О р е о л ъ , фр. Сіяніе вокругъ главы 

святаго на иконахъ. 
О р ж а д ъ , фр. Миндальное молоко, съ 

сахаромъ, приготовленное на водѣ 
номеранцовыхъ цвѣтовъ. 

Оригенисты, отъ собств. им. Ере-
тики I I I вѣка, учившіе, что души 
до вселенія въ тѣла людей уже 
были грѣшпы, что Іисусъ Хри-
стосъ только усыновленъ Богомъ 
и т. д.; отличались строгостію 
нравовъ, а самъ ересеархъ Оригенъ 
даже принялъ оскопленіе, чтобы 
избѣжать искушеиій. Ученіе это 
осуждено было на 2-мъ Констан-
тиіюпольскомъ соборѣ въ 553 году. 

Оригиналъ лат. а) Подлинникъ. о) 
Своеобычный человѣкъ. с) Руко-
пись, съ которой набираютъ и 
печатаютъ. 

О р и г и н а л ь н о с т ь . Самобытность, под-
линность. 

О р и г и н а л ь н ы й . Подлинный. Говорит-
ся о картинѣ, если она не копія, 
и о кпигѣ, если она не переводъ. 
Иногда же это слово употреб-
ляется для означенія предмета, имѣ-
ющаго рѣзкія особенности, 
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Ориктогнозія или ориктологія, греч. 
Часть мине рал огіи , излагающая 
способы распознавать минералы 
н распредѣлять по классамъ. 

ОриФламма, лат. Французское коро-
левское знамя съ 1124 года, а до 
сего времёни принадлежавшее Сепъ-
Деиисскому аббатству ; оно было 
огненнаго цвѣта и вышито золо-
томъ. Послѣ сраженія при Азии-
курѣ въ 1415 году, объэтомъ зна-
мени уже болѣе не упоминается. 

Оріенталистъ, фр. Зпающій восточ-
ные языки. 

Оріентііроваться, фр. Осмотрѣться, 
оглядѣться. 

Оріонъ, лат. Созвѣздіе, половина 
котораго находится въ сѣверномъ 
полушаріи и половина въ южному 
состоитъ изъ 2-хъ звѣздъ первой 
величины, 3 -хъ второй и 7а-хъ 
звѣздъ меныпихъ величинъ. Со-
звѣздіе это принадлежптъ къ числу 
самыхъ болынихъ. 

Орканъ, араб. То же что ураганъ. 
Оркестрованный. Приготовленный для 

игры оркестра. 
Оркестръ, греч. а) Составъ хора мѵ-

зыкантовъ. Ь) Мѣсто въ театрѣ, 
гдѣ помѣщаются музыканты. 

Орлонъ, англ. Полъ" въ корабляхъ, 
около самаго киля. 

Орнаменту латѵн. Бъ живописи, 
геральдикѣ и архитектурѣ укра-
шеніе, составленное изъ листьевъ, 
иногда перемѣшанпыхъ съ плода-
ми, или изъ симметрическн-совпа-
дающихъ и взаимно - п е р е д а ю -
щихся изогнутыхъ линій. 

Орнитологія, греч. Описаніе нтицъ 
и распредѣленіе ихъ по отрядамъ. 

ОртограФІя, пли орѳограФІя, греч. 
Правописаніе; часть грамматики, 
излагающая правила, какъ писать 
безъ ошибокъ. 

Ортопедія, греч. Искусство исправ-

лять п предупреждать неправиль-
ности въ тѣлѣ человѣческомъ. 

ОрФей, греч. Баснословный музы-
канту который до того хорошо 
игралъ, что звѣри, приходя, ло-
жились у ногъ его, а дерёвья и 
камнп приходили въ движеніе. 
Имя его сдѣлалось нарицатель-
нымъ для искусныхъ музыкап-
товъ. 

Осанна, еврейск. Спаси пасъ! 
Осмаиъ. Турокъ. 
Остсологія, греч. Часть анатомш, 

разсматривающая кости человѣка. 
Остракизму греч. Изгнаніе на десять 

лѣтъ изъ Аѳинъ гражданина, по-
чему-лнбо казавшагося опаснымъ 
для государства, для чего всѣ безъ 
исключепія граждане республики 
подавали свои голоса на череп-
кахъ, остракот\ отсюда это из-
гнаніе и получило свое имя ост-
ракизма. 

ОСТЪ, НП)М. Востокъ. 
Отель, франц. а) Дворецъ; велико-

лѣпный домъ знатнаго человѣка. 
Ь) Гостинница. 

Оттоманъ, тур. а) Турокъ. Ь) Мяг-
кая мебель безъ спинки, для сидѣнія. 

ОФИТЪ, греч. Камень змѣевикъ, съ 
темными и зелеными пятнамп и 
полосами. 

ОФИцеръ, нѣм. Общее названіе въ 
Россіи гражданскихъ и в о е н н ы х ъ 
чиновниковъ отъ 14 до 5 класса, 
или отъ прапорщика до полков-
ника включительно. 

ОФІОЛОГІЯ, греч. Описаніе змѣй, со-
ставляющее часть естественной 
псторіи. 

ОФтальмія, греч. Общее названіе тѣхъ 
болѣзней глазъ, гдѣ поражается 
воспаленіемъ глазное яблоко и пе-
репонка, соединяющая его съ вѣ-
ками. Болѣзии эти нерѣдко прини-
маютъ эпидемическіи характеру а 
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иногда эндемическій, какъ напр. 
въ Египтѣ. 

ОФтальмологія, греч. Часть анато-
міи, занимающаяся изслѣдованіемъ 
глазъ. 

ОФтальмоскоиъ, греч. Глазное зер -
кало; инструменту употребляемый 
при изслѣдовапіи внутреннихъ бо-
лѣзненныхъ поражепій глаза. 

Оффицинальныб, лат. а) Лѣкарства, 
постоянно имѣющіяся готовыми 
въ аптекахъ. Ь), Въ ботаникѣ такъ 
называются растенія, употребляе-
мыя въ медицинѣ. 

ОФФНЦІЯЛЪ, лат. Ч и н о в н и к ъ п р и 
кавалерской думѣ какого - либо 
ордена. 

ѲФФИціальный. Объявленный ол> пра-
вительства; сдѣланный по прави-
ламъ и требованію службы; пра-
вительственный. 

ОФФИЦіантъ, нѣм. Прислужникъ, на-
нимаемый для одного только обѣ-
да или ужина. 

Ex-officiü, лат. По должности, по 
обязанности. 

Охлократія, греч. Правленіе черни. 
О х р а , греч. Общее названіе соедине-

нии глины съ водною окисью ж е -
леза . Сюда относятся: Красная 
охра, представляющая плотное со-

единеніе глины съ красною вод-
ною окисью желѣза; къ роду этой 
охры принадлежишь красный ка-
рандаша, плотный, маркій, нахо-
дящійся по большей части въ тол-
щахъ п е р е х о д н а я г л и н и с т а я слан-
ца въ Гессенѣ и другихъ мѣстахъ. 

фИзъ него дѣлаютъ красные ка-
рандаши, бывающіе отличной до-
броты, если его сначала распу-
стить въ водѣ въ тѣсто и потомъ 
посредствомъ камеди образовать 
палочки. Желтая охра представ-
ляешь глииистыя массы з е м л и с т а я 
сложенія, желтаго цвѣта, н а х о -
дится во вторичныхъ толщахъ въ 
Гарцѣ и во Франціи. Распущен-
ная въ водѣ, употребляется какъ 
краска. Буран охра есть соеди-
неніе охры съ водною окисью 
марганца; встречается, также какъ 
и желтая, въ видѣ глинистыхъ 
массъ. Къ охрамъ подобнаго рода 
принадлежишь такъ называемая 
сгеннекая земля. 

Оцетъ, лат. Уксусъ. 
Очагъ, тур. Шестокъ; мѣсто передъ 

печкою, гдѣ разводится огонь для 
тагана. Въ переносномъ значеніи 
употребляется для означенія се-
мейства. 

п. 
Па, фр. Особенное двйженіе ногъ 

въ танцахъ. 
П а в а , лат. Павлиная самка. 
Павильонъ, фр. а) Четвероугольная 

бесѣдка, съ заостреннымъ верхомъ. 
Ь) 'Небольшой Флигель, принадле-
жащій къ главному зданію, но 
стоящій отдѣльно отъ него, с) 

Множество р а к е т ъ , вмѣстѣ ну-
щенныхъ. 

П а в і а н ъ , нгьм. Родъ обезьянъ, весь-
ма злыхъ и сильныхъ. 

П а в л и н ъ , лат. Птица, принадлежа-
щая къ породѣ куриныхъ; отли-
чается хвостомъ изъ разноцвѣт-
ныхъ перьевъ, на концѣ которыхъ 
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находятся к р у ж к и . похожіе на 
глаза; хвостъ этотъ павлинъ рас-
пускаетъ въ видѣ вѣера. Вывезенъ 
въ Европу изъ средней Азіи Алек-
сандромъ Македонскимъ. 

Паганизмъ, лат. Язычество, особен-
но языческія вѣрованія древнихъ 

4 грековъ, римлянъ и египтянъ. 
Пагинація, лат. Обозначеніе диФра-

ми страницъ въ книгѣ. 
П а г о д а , персидс. а) Индѣйскій храмъ 

большихъ размѣровъ. Ь) Золотая 
монета въ Остъ-Индіи въ 2 руб. 
35 коп. сер. 

Падитахъ, тур. Собственно Значитъ 
царь царей. Титулъ турецкаго сул-
тана; дается турками также въ ОФ-
Фиціальныхъ бумагахъ Русскому, 
Австрійскому и "Французскому им-
ператорами 

І іажъ, фр. а ) Молодой дворянинъ, 
находящійся на службѣ при дворѣ 
владѣтельной особы. Ь) Въ Россіи 
воспитанникъ пажескаго корпуса, 
с) Поясъ у женщинъ, для поддер-
жанія платья во время грязи. 

Пазъ, нѣм. Выемки въ частяхъ ка-
кой-либо. деревянной подѣлки, по-
средствомъ которыхъ онѣ соеди-
няются между собою. 

Пайг, тур. Часть, доля. Сумма, взне-
сенная въ общую кассу какого-
либо предпріятія. 

Пакгаузъ, нѣм. Зданіе для складки 
товаровъ. 

Пакетботъ, англ. Небольшое судно, 
для перевозки писемъ и посы-
локъ. 

Пакетъ, фр. Обертка на письмѣ; бу-
мажный мѣшокъ для бумагъ. 

Паковать, фр. Укладывать товары. 
Пакотильные товары. Товары низ-

шаго сорта. 
Pacta conventa, лат. Договоръ меж-

ду Польскимъ поролемъ и наро-

домъ, при избраніи перваго на 
престолъ. 

Паладины, лат. Странствующіе ры-
цари въ средніе вѣка; но преиму-
щественно это имя принадлежите 
военнымъ сподвижникамъ Карла 
Великаго и рыцарямъ Круглаго 
Стола, которые составляли орденъ 
первыхъ временъ среднихъ вѣковъ, 
основанный королемъ Артуромъ. 
Этихъ рыцарей было 24; они под-
чинялись слѣдующимъ двѣнадцати 
правиламъ: 1, никогда не снимать 
оружія; 2, искать опасностей и 
самыхъ отважныхъ приключеній; 
3, защищать слабыхъ и угнетен-
ныхъ; 4, не «дѣлать никому на-
силі0; 5, не вредить одинъ друго-
му; 6, сражаться для блага сво-
и х ъ друзей; 7, жертвовать жизнію 
за отчизну; 8, ничего для себя не 
домогаться, кромѣ чести; 9, ни 
подъ какимъ предлогомъ не из-
мѣнять присягв; 10, исполнять съ 
усердіемъ всѣ обязанности рели-
п и ; 11 , оказывать гостепріимство 
всѣмъ безъ исключенія, и 12, доно-
сить съ точностію тѣмъ, которые 
были назначены описывать дѣла 
ордена, все, что съ ними случа-
лось. 

Паланкинъ, фр. Открытыя носилки 
въ жаркихъ странахъ Америки, въ 
Китаѣ и ЇЇндш ; упѳтребляются 
вмѣсто экипажей. 

Палата, лат. а) Великолѣппое зда-
ніе. Ь) Названіе нѣкоторыхъ при-
сутственныхъ мѣстъ въ Россіп, 
напр. Казенная палата, Граждан-
ская палата, и т. п. с) во Франціп 
и Англіи: часть парламента, кото-
рый состоитъ изъ палаты перовъ 
и палаты депутатовъ. 

Палатинъ, лат. а) Начальникъ обла-
сти в ъ прежней Полыпѣ и Вен-
гріи; въ послѣдней существовало 
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еще зваиіе в е л и к а я палатипа, ко -
торый занималъ мѣсто перваго ми-
нистра, предводительствовалъ вой-
сками и управлялъ страною въ 
случаѣ малолетства короля, b ) ІІаз-
ваніе нѣкоторыхъ римско-герман-
скихъ вассаловъ; изъ нихъ особен-
но былъ замѣчателенъ лотарипгскій 
палатинъ, впослѣдствіи называв-
шійся рейнскимъ палатиномъ, и 
состоявшій въ числѣ курфирстовъ. 
Налатиновъ было пять: " саксонскій, 
баварскій, швабскій, бургундскій 
и лотаринскій* с ) Большой м е х о -
вой воротникъ съ длинными кон-
цами на Ьереди, составлявшій преж-
де женскій нарядъ. Свое названіе 
получплъ отъ того, что его въ 
первый разъ надела во Франціи 
дочь Рейпекаго палатпна, бывшая 
въ супружествѣ съ герцогомъ Ор-
леапскимъ, братомъ Лудовика XIV. 

Палаццо, итал. Дворецъ; великолеп-
ный домъ. 

Палашъ, нѣм. Широкая сабля, быв-
шая вооруженіемъ тяжелой кава-

' леріи. 
Палевый, фр. Соломенный цвѣтъ. 
НалеограФІя, греч. Искусство разби-

рать старинныя письмена. 
Налеозавръ, греч. Родъ и с к о п а е м а я 

крокодила. 
Палеонтологія, греч. Наука объ ис-

копаемыхъ животныхъ и расте-
ніяхъ. 

Палеонетръ, греч-. Плотный полевой 
шпатъ. 

Пялеотерій, греч^ Родъ и с к о п а е м а я 
носорога. 

Палестина, еврей, а ) Обѣтованная 
земля. Ь) Въ просторечіи: равнина. 

Палестра, греч. Въ древне-греческихл> 
городахъ и у римлянъ: места, где 
происходили гимнастическія упраж-
нения. 

Пали. Языкъ буддійскихъ жрецовъ, 

составляющій діалектъ Санскрит-
с к а я языка и более всехъ при-
ближающійся къ чистому санскрит-
скому языку. 

ІІаликары, греч. Греческіе воины, н а -
бранные съ согласія Турокъ во 
время господства Турціи надъ Гре-
ціею. 

Палимсестъ, греч. Древняя рукопись, 
на которой были уничтожены бук-
вы и потомъ написано другое. * 

Палингенезія, греч. Ученіе некото-
р ы х ъ ФИЛОСОФОВЪ о томъ, что міръ, 
по истеченіи известнаго періода 
времени, приходитъ въ то самое 
состояніе въ какомъ онъ находил-
ся при пачале этого періода. 

Налинодія, греч. Древніе давали это 
названіе такому стихотворенію, въ 
которомъ авторъ отказывается отъ 
с к а з а н н а я имъ въ другомъ его про-
и з в е д е н ^ . Въ настоящее вредія па-
линодіею называютъ быструю пе-
ремену въ р е ч а х ъ или поступкахъ. 

Налисадникъ, фр. а ) Загородка изъ 
вертикальныхъ кольевъ. Ъ ) Неболь-
шой садъ предъ домомъ, огорожен-
ный заборомъ изъ вертикальныхъ 
кольевъ. 

Палисадъ, фр. Частоколъ предъ к р е -
постными укрепленіями. 

Палиссандровое дерево, фр. Вывозит-
ся въ виде обтесанныхъ кусковъ 
изъ Гвіаны, и съ острововъ* Ю ж -
ной Америки, и потому неизвест-
но, къ какому семейству принад-
лежишь растеніе, доставляющее это 
дерево,которое превосходно поли-
руется, имеешь пріятный запахъ и 
Фіолетовый цветъ; употребляется 
для приготовленія мебели и дру-
гихъ столярныхъ изделій. 

Палитра, итал. Овальная дощечка, 
съ дыркою для пальца, па которой 
живописцы натираютъ краскп во 
время занятій. 
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Палліумъ, лбш.Украшепіе, присылае-
мое папою вновь посвященному 
епископу; имѣетъ Форму воротни-
ка изъ бѣлой шерсти съ черными 
крестами. 

Паллада* Дочь Юпитера, вышедшая 
пзъ его головы въ полномъ воору-
женіи; считалась у древнихъ бо-
гинею мудрости, искусствъ и войны 
и называлась еще Аѳиною, Минер-
вою. 

Палладій, лат. Металлъ съ виду по-
хожій на платину, но темнѣе цвѣ-
томъ, плавится только въ пламенп 
гремучаго газа; въ бѣлокалильномъ 
жару сваривается; выбивается въ 
тонкіе листы и тянется въ тонкую 
проволоку. При нагрѣваніи въ воз-
духѣ тускнѣетъ, но съ дальнѣй-
шимъ возвышеніемъ температуры 
снова принпмаетъ металлпческій 
блескъ. Растворяется въ азотной й 
горячей одноводной сѣрной кисло-
тѣ, а также въ царской водкѣ. Его 
добываютъ изъ платиновыхъ рудъ, 
которыя всѣ вообще содержать 
около 2 процентовъ палладія; кро-
мѣ того палладій встрѣчается въ 
особенной золотой рудѣ, находи-
мой въ Бразиліи, изъ которой и 
добываютъ въ настоящее время весь 
палладій, обраіцающійся въ тор-
говлѣ. 

Налладіумъ, латѳ Статуя богини Пал-
лады, упавшая, какъ говорили Тро-
янцы, съ неба въ ихъ городъ и 
служившая, по словамъ оракула, 
залогомъ безопасности города Трои. 
Ее похитили Улпссъ и Діомедъ и 
только тогда греки могли овладѣть 
Троею. 

Пальма, лат. Тропическое дерево, 
съ прямымъ гладкимъ стволомъ и 
только на верхушкѣ имѣющее пукъ 
длипныхъ и огромныхъ листьевъ, 

распадающихся въ разпыя сторо-
ны. 

Пальнитація, лат. Болѣзнь сердца, 
состоящая въ усиленномъ его біе-
ніи; бываетъ постоянная и пере-
межающаяся; первая происходить 
отъ органическаго недостатка въ 
еердцѣ, вторая порождается нерв-
ными болѣзнями, хлорозисодаъ и 
т. п. 

Пальто, фр. Верхняя мужеская одел* 
да въ родѣ с ю р т у к а / 

Пальятивное средство, греч. Времен-
ное средство, т. е. такое, которое 
только на время прекращаетъ бо-
лѣзнь, но не уничтожаетъ ее со-
вершенно. 

Пампасы, исп. Обширныя равнины 
въ Южной Америкѣ, нокрытыя 
лѣсомъ и кустарниками. 

ПамФлетистъ, англ. Сочинитель бро-
шюръ, оскорбительныхъ для чьей-
либо личности. 

ПамФлетъ, англ. Брошюра, имѣющая 
предметомъ брань и часто клевету. 

Панагіаръ, греч. Сосудъ, въ который 
полагается просфора, освященная 
во имя Богородицы. 

Панагія, греч. а ) Образъ Богороди-
цы носимый на цѣпочки епископа-
ми на груди, b ) Въ монастыряхъ 
просФора возносимая въ честь Бо-
городицы. 

Панацея, греч. Универсальное лекар-
ство, бывшее цѣлью алхимичес-
кихъ изысканій. 

Панданъ, фр. Парность, соотвѣтст-
венность. Говорится о произведе-
ніяхъ искусствъ напр. , о картинахъ, 
которыя будучи сходнЁі между со-
бою по достоинству, содержанію 
и величинѣ, могутъ быть размѣще-
IIы симметрично. Про человѣка 
съ рѣдкимъ умомъ, или съ нео-
быкновенно добрыми или пороч-
ными свойствами, говорится иног-
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да, что ему другаго не найдешь 
въ панданъ. 

П а н д е к т ы , греч. Положенія римскихъ 
юрнстовъ, собранны« въ одно це -
лое и переведенныя при импера-
торе Юстиніане нагреческіііязыкъ. 

П а н д е м о и і у м ъ , греч. Место разврата 
и распутства. Въ первый разъ это 
слово встречается въ «Потеряпномъ 
рае» Мильтона и означаетъ столи-
цу ада, где собирается изъ діаво-
ловъ советъ сатаны. 

П а н д о р а , греч. Первая женщина, сот-
воренная Юпитеромъ, которая дол-
жна была отнести къ Прометею 
ящнкъ, заключавшій въ себе все 
зло. Прометей отказался принять 
но братъ его Елиметей открылъ 
ящикъ и зло распространилось по 
всему свету; одна надежда оста-
лась на дне ящика. 

Пандурскіе полки, ветер. Полки уч-
режденные Елисаветою Петровною 
на южныхъ границахъ имперіи. 

Пандуръ, ветер. Иррегулярный сол-
датъ въ Венгріи. 

Панегерикъ или Панигирикъ, греч. 
Похвальное слово. Вообще всякая 
похвала. 

П а н е л ь , нѣм. Деревянныя обои. 
Паникадило, греч. Большая люстра въ 

церкви, привешиваемая обыкновен-
но посредине церкви. 

Панихида или ііанаФИда, греч. Моле-
ніе объ успокоеніи души умер-
шаго. 

Наническій с т р а х ъ , греч. Внезапный 
страхъ, не имеющій никакого ос-
нованія; древніе греки полагали, 
что его распространяем богъ Панъ. 

П а н н а , польск. Барышня. 
П а н н и , польск. Барыня. 
П а н о н л і я , греч. а ) Полное рыцарское 

вооруженіс въ средніе века; теперь 
этимъ именемъ называютъ воин-
скіе доспехи, вешаемые группами 

ч на стенахъ арсенала, b ) ПаноплЫ 
догматическая есть книга, содер-
жащая изложеніе всехъ ересей п 
опроверженіе ихъ отцами церкви, 
составленная по распоряженію им-
ператора Алексія. 

Пансіонъ пли ненсіонъ, фр. а ) Учеб-
ное заведеніе въ которомъ дети 
живутъ и учатся, b ) Денежная сум-
ма, получаемая пожизненно отъ 
правительства, какъ вознагражденіе 
за службу. 

П а н о р а м а , греч. а ) Картина, окру-
жающая зрителя такимъ образомъ, 
что ему кажется, будто онъ нахо-
дится по среди местности, изоб-
раженной на картине, b ) Карти-
на, на которую смотрятъ чрезъ 
увеличительное стекло, с ) Видъ, 
представляемый самою природою. 

П а н т а г р ю е л н с т ъ . Веселый беззабот-
ный человекъ. Отъ комическаго 
типа, Пантагрюель въ сатире Ра-
беле. 

Панталонады или арлекинады, итал. 
Фарсы разыгрываемые арлекина-
ми - паясами , или -арлекинами — 
маріонетками. 

П а н т а л о н ы , итал. Часть мужской 
одежды, покрывающая тело отъ 
пояса до сгуппеи ногъ. Названіе 
свое получила отъ Панталона, ли-
ца появляющаго въ италіянскихъ 
комедіяхъ въ этомъ нлатье. 

П а н т е и з м ъ , греч. По'клоненіеприроде. 
П а н т е и с т ъ , греч. Боготворящій при-

роду. 
П а н т е о н ъ , греч. а ) Храмъ, посвящен-

ный всімъ богамъ. Особенно за-
мечательны: аѳинскій и римскій, 
которые после были обращены ьъ 
христіанскіе храмы, b ) Пантеономъ 
называются также храмы, в м е щ а ю -
щіе гробницы великихъ людей, 
какъ напр. парижскій Пантеонъ. 
с) Сборникъ частей по всемъ от-
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ряслямъ литературы, пли собраніе 
біограФІй зііаменитыхъ людей всѣхъ 
вѣковъ и народовъ.-

П а н т е р а , греч. Хищное животное, во-
дящееся въ жаркихъ странахъ Аф-
рики, Азіи и на Индѣйскомъ ар -
х и п е л а г ; очень похоже на лео-
парда, длиною около двухъ аршинъ, 
енина ея покрыта рыжею, а брю-
хо бѣлою шерстью, по бокамъ 
расположены 6 или 7 рядовъ чер-
ныхъ пятенъ; встрѣчаются также 
совершенно черныя пантеры. 

НантограФЪ, греч. ІІриборъ для ко-
нированія рисунковъ въ умень-
шенномъ или увеличенпомъ видѣ! 

П а н т о м и м а , греч'а) Передача мыс-
лей не словами, а тѣлодвиженіями, 
какъ напр. въ балетахъ. Ь ) Самая 
піеса, въ которой дѣйствующія ли-
ца передаютъ чувства и мысли тѣ-
лодвиженіями, а не словами. 

П а н т у ф л я , фр. Комнагпая обувь, въ 
родѣ башмака. 

П а н ц ы р ь , нгьм. Кольчуга, броня. 
ІІанъ, полис. Польскій или малорос-

сійскій помѣщикъ баринъ. 
Панъ, греч. У древнихъ: богъ стадъ. 

Изображался съ рогами и козли-
ными ногами. 

П а о л о , итал. Въ папскихъ владѣні-
яхъ и Тосканѣ, серебряная моне-
та, стоющая на наши деньги око-
ло 15 коп. сер. 

Папа, греч. Глава римско-католичес-
кой церкви и неограниченный го -
сударь Папскихъ владѣній или Цер-
ковной области въ Италіи. Назва-
ніе это исключительно присвоено 
римекимъ первосвященникамъ толь-
ко со временъ Григорія УІІ, а до 
тѣхъ поръ оно давалось каждому 
епископу. 

И а н а х ъ . У кавказскихъ горцевъ ба-
ранья шапка. 

І І а п е т т о , итал. Серебряная монета 

въ Церковной области, стоющая на 
наши деньги около 30 коп. сер. 

П а п и л ь о т к а , фр. Кусокъ бумаги, въ 
который завертываютъ, при зави-
ваніи, локонъ волосъ. 

П а п и р о с а , испан. Бумажная трубоч-
ка, набитая курптельнымъ таба-
комъ. 

П а и и р у с ъ или П а н и р ъ , греч. Египет-
ское растеніе, изъ котораго дре-
вніе выдѣлывали родъ бумаги для 
письма; совершенно исчезъ изъ 
употребленія въ XI стол, по P. X. 

П а н и с т ъ , лат. Признающій папу 
главою церкви. 

П а п к а , нѣм. Картонъ, нѣсколько ли-
стовъ бумаги, наклеениыхъ одинъ 
на другочй. 

Папуша/ пертд. а) Тоже, что бабу-
ша. Ь) Связка табачныхъ листь-
евъ. 

П а п ь е - м а ш е , фр. Собственно значитъ 
жеваная бумага. Изъ обыкновен-
ной бумаги приготовляютъ родъ 
тѣста, изъ котораго потомъ дѣла-
ютъ Фигуры, коробки, рамки и т. п. 

П а р а , лат. а) Два одинаковыхъ пред-
мета, напр. , пара сапоговъ. Ь) Па-
ра платья, — полный мужской ко-
стюмъ. 

Н а р а б а з ъ , греч. Часть греческой ко-
медіи, гдѣ хоръ обращался къ пу -
бликѣ и разказывалъ содержание 
комедіи. 

П а р а б о л а , греч. а) Аллегорія, заклю-
чающая важную истину. Ъ) Кри-
вая л и н й , происходящая отъ сѣ-
ченія конуса плоскостію, парал-
лельною сторонѣ. • 

І І а р а в а н ъ , фр. Ширмы или занавѣсъ 
для защиты отъ вѣтра. 

ПараграФЪ, греч. Знакъ §, означаю-
щей начало статьи въ сочинеціяхъ, 
и самыя статьи. 

П а р а д и р о в а т ь , фр. Красоваться, разъ-
ѣзжая верхомъ. 



ПАР 257 ПАР 

П а р а д о к с ъ , греч. Мнѣніе, противное 
общимъ, принятымъ понятіямъ. 

П а р а д ъ , фр. а) Смотръ войска. Ь) 
Торжественный нарядъ. 

П а р а з и т ъ , греч. а) Древніе греки 
словомъ паразитъ означали при-
служника въ храмѣ, который былъ 
обязанъ собирать хлѣбъ, посеян-
ный на землѣ, принадлежащей 
храму, или приносимый въ даръ 
частными лицами. Въ послѣдствіи 
это названіе стали давать въ на-
смѣігіку тунеядцамъ, охотникамъ 
пожить на чужой счетъ, искав-
шимъ случая поѣсть на даровыхъ 
обѣдахъ, дававшихся ьъ торжест-
вен ныхъ случаяхъ. Ь) Паразит-
пымъ или чужеядными растеніемъ 
называется такое растеніе, кото-
рое питается соками другаго, на-
прим., мохъ, наросты на деревѣ. 

П а р а к у з і я , греч. Болѣзнь, состоящая 
въ шумѣ въ ушахъ. 

П а р а л и н о м е н о н ъ , греч. Двѣ бпблей-
скія книги, с.тужащія дополненіемъ 
книгамъ царствъ. 

Н а р а л и ч ъ , греч. Болѣзнь,, состоящая 
въ потерѣ чувствительности и цре-

^кращенш деятельности- въ какой-
либо части животнаго тела. 

Н а р а л л а к с ъ . греч. Уголъ, образую-
щ а я лиш'ею, идущею отъ центра 
светила къ глазу наблюдателя, и 
другою линіею, идущею также отъ 
центра светила къ центру земли; 
употребляется для определенія раз-
стоянія светила отъ земли. 

П а р а л л е л и и и н е д ъ , греч. Геометри-
ческое тело, имеющее видъ четы-
рехсторонней прпзмы, у которой 
противоположныя стороны парал-
лельны между собою. 

И а р а л л е л о г р а м ъ , греч. Четвероуголь-
ннкъ, у котораго протвволежащія 
стороны параллельны между со-
бою. -

П а р а л л е л ь , греч. а) Сравненіе двухъ 
предметовъ, двухъ лицъ, или двухъ 
понятій, противопоставленныхъ 
одно другому во всехъ частяхъ. Ь) 
Осадными п араллелями называются 
траншеи, проводимыя параллельно 
осажденному месту. Такихъ па-
раллелей устраиваютъ три на из-
вЬстномъ одна отъ другой разсто-
янІи, ставятъ въ нихъ войска и 
баттареи, для прикрытія работаю-
щихъ подступы. 

Параллельный линіи, те, которыя во 
всехъ своихъ точкахъ равно от-
стоятъ одна отъ другой, и, буду-
чи продолжены до безконечности, 
никогда не встретятся. 

ІІаралогизмъ, греч. Неумышленная 
ошибка въ доказательстве, отъ 
чего все сужденіе становится лож-
но. 

П а р а м а н ъ , греческ. Четыреугольная 
ткань на груди монашествующихъ. 

П а р а н г о и ъ , греч. Жемчужина или 
алмазъ безъ малейшихъ недостат-
ковъ. 

П а р а н т е з ъ , греч. а) Вводная речь. 
Ь) Скобки, между которыми поме-
щаются объяснительныя слова. 

П а р а и е т ъ , итал. а) Насыпь на ук-
репленіяхъ. Ь) Перила на мосгу, 
балконе и т . п. 

П а р а с о л ь , фр. Зонтикъ, для защиты 
отъ солнца. 

ПараФразъ , греч. Развитіс мысли, 
выраженной сжато ; переложеніе 
места сочиненія другими словами. 

ПараФФішъ, лат. Белое вещество, 
похожее на спермацетъ, которое, 
добывается при сухой перегонки 
дерева, животныхъ остатковъ и 
смолистыхъ сланцевъ. Встречается 
въ природе готовымъ, въ виде 
ископаемая воска. Нзъ параФФина 
делаются свечи. 

ІІараФЪ. Росчеркъ. 
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П а р а х р о н н з м ъ , греч. Ошибочное оз-
наченіе времени какого-нибудь со-
бытія, которое показанб позже, 
нежели оно действительно было; 
что-нибудь отсталое, несовремен-
ное. 

П а р а ш ю т ъ , греч.-фр. Зонтъ, съ по-
мощію котораго воздухоплаватели 
спускаются на землю. Сперва па-
рашютъ опускается быстро, но 
потомъ, вслѣдствіе сопротивленія 
воздуха, тише, и толчокъ, при 
паденіи, становится почти не чув-
ствителенъ. Изобрѣтенъ въ концѣ 
прошлаго столѣтія Вланшаромъ. 

П а р д о н ъ , фр. Прощеніе; помилова-
ніе. 

П а р д ъ , греч. Общее названіе круп-
ныхъ животныхъ " кошачьей по-
роды. 

П а р е л і й , греч. Весьма рѣдкій мете-
оръ, со^гоящій въ появленіи на 
небѣ нѣсколькихъ ложныхъ солн-
цевъ, которыя соединяются между 
собою болынимъ горизонтальнымъ 
кругомъ, бѣлаго цвѣта. Эти лож-
ныя солнца находятся на той же 
высотѣ, на какой находится истин-
ное солнце, и происходятъ отъ 
отраженія послѣдняго въ облакахъ, 
или въ* водяныхъ парахъ атмос-
феры. 

ІІарсміограФІя, греч. Изученіе посло-
вицъ и ихъ изслѣдованіе. 

П а р е м е й ш і к ъ , греч. Книга, заключа-
ющая въ себѣ отрывки изъ Свя-
щеннаго Писанія. 

Паремін, греч. а) Пословица. Ь) От-
рывки изъ Священнаго Пнсанія, ко -
торые читаются при концѣ вече-
ренъ. 

Пари, фр. Закладъ; условіе между 
двумя спорящими уплатить тому, 
кто выиграетъ въ спорѣ, извест-
ную сумму денегъ. 

И а р и к м а х с р ъ , итал.-нѣм. Дѣлающій 

пкрики, или занимающійся стриж-
кою и уборкою волосъ. 

П а р и к ъ , итал. Накладные волосы на 
всей голове. Парики были извест-
ны еще въ глубокой древности ; 
при императорахъ римскіе муж-
чины и женщины носили парики, 
сделанные преимущественно изъ 
русыхъ волосъ германскихъ плен-
ницъ. Употребленіе париковъ было 
особенно сильно во Франціи въ 
царствованіе Лудовика, и потомъ 
стало постепенно ослабевать, такъ 
что въ настоящее время ихъ но-
сятъ только лишившіеся волосъ. 
Ношепіе париковъ осталось обяза-
тельно для некоторыхъ должност-
ныхъ лицъ въ Англіи при отправ-
леніи ими своихъ должностей. 

П а р и р о в а т ь . Отбивать, отражать уда-
ры въ Фехтованіи. 

І І а р і й , und. а) Самая низшая каста 
въ Индіи, презираемая и отчужда-
емая отъ всехъ другихъ кастъ; 
они не могутъ купаться въ свя-
щенныхъ водахъ" Ганга, прико-
сновеніе ихъ считается безчесті-
емъ, они не могутъ заниматься 
промышленности и жить в ъ л о -
родахъ. Ь) Такъ называютъ иногда, 
по• сближенію, ничгожныхъ, не 
пмеюіцихъ никакого значенія лю-
дей, такъ сказать, отверженцевъ 
общества. 

П а р к а , греч. Миѳологическая боги-
ня; Пхъ было три: Клото, Атро-
посъ, Лахезисъ; первая изъ нихъ 
пряла нить жизни человеческой, 
вторая тянула ее, а третья пере-
резывала. 

Наркетъ, франц. Штучный полъ, 
т. е., составленный йзъ кусочковъ 
различнаго дерева. 

П а р к ъ , англ. а) Роща естественная 
или искусственная, въ которой сде-
ланы дорожки для гулянья пеш-
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комъ и въ экипажахъ ; обыкновен-
но паркъ обносится валомъ. Ь) За-
пасъ артиллерійскихъ снарядовъ. 

Парламентеру фр. Назначенный для 
переговора съ непріятельскпмъ 
войскомъ. Парламентеръ обыкно-
венно имѣетъ при себѣ бѣлое зна-
мя и трубача, особа его считается 
неприкосновенною. 

Парламенту фр. Собраніе народныхъ 
депутатовъ для обсужденія госу-
дарст^енныхъ дѣлъ. 

Нармазанъ, фр. Особаго рода сыръ, 
приготовляемый въ Ломбардіи и 
Спциліи. Иазваніе свое получилъ 
отъ того, что въ -первый разъ поя-
вился за столомъ герцогини Парм-
ской. 

Пародировать, греч. Представлять въ 
смѣшномъ видѣ кого-либо, или 
изъ важнаго сочиненія дѣлать шу-
точное. 

Пародія, греч. Насмѣшливое, или 
просто смѣшное, подражаше. 

Пароксизму греч. а) Возобновленіе 
припадковъ болѣзни, напр., лихо-
радочный пароксизмъ составляютъ 
ознобъ и жаръ. Ь) Напряженное 
состояніе человѣка подъ вліяніемъ 
страсти, напр., пароксизмъ бѣ-
шенства, злобы. 

Пароли, фр. Удвоеніе выигранной 
ставки. 

Пароль, фр. Условное слово въ вой-
ск^, для отличія своихъ отъ не-
пріятеля. 

Парому греч. Большой плотъ съ пе-
рилами по бокамъ, для перевоза 
экипажей, обозовъ и т. п. чрезъ 
рѣки. 

Нароношзія, греч. а) Созвучность 
словъ двухъ языковъ,4 доказываю-
щая ихъ родственность. Ь) Выра-
жеиіе, въ которомъ находится два 
созвучныхъ слова. 

Партенеру фр. Товарищъ въ к а р -
точной игрѣ. 

Партенонъ или Пароенонъ, греч. Храмъ 
Минервы въ Аѳинахъ, развалины 
котораго сохранились до сих ъ 
поръ. 

Партеръ, фр. а) Часть сада, запятая 
цвѣтами; цвѣгникъ. Ь) Часть теат-
ральной залы, ниже уровня сце-
ны, занятая зрителями. 

Партизану фр. а) Приверженецъ 
партіи, стороны. Ь) Начальникъ 
небольшая отряда, дѣйствующаго 
отдѣльно отъ арміи. Такъ въ оте-

, чественную войну 1812 года, осо-
бенно прославился партизанъ Да-
выдову подъ начальствомъ кото-
раго составился летучій отрядъ 
кавалеристовъ и вооруженныхъ 
крестьянъ; спачала они нападали 
только на Французскихъ мароде-
ровъ и отбивали войсковые обозы 
Французской арміи, а впослѣдствіи, 
усилившись численно, открыто 
вступали въ бой съ значительны-
ми силами непріятеля и разбивали 
ихъ. 

Партикулярный, фр. а) Частный, не 
принадлежащій правительству. Ь) 
Партикулярное платье,—Фор-
менное. 

Партитура, лат. Собраніе всѣхъ ча-
стей музыкальнаго произведенія. 

Партія, фр. а) Соедпненіе нѣсколь-
кихъ лицъ, имѣющихъ одно и то 
же мнѣніе, противъ другихъ не-
согласныхъ съ ними во мнѣніяхъ 
и поступкахъ. Ь) Часть войска или 
отрядъ рекрутъ. с) Бракъ. d) Со-
ставъ игроковъ въ карточной и г р у 
на билліярдѣ, въ шахматы и проч., 
и самая игра, е) Извѣстное коли-
чество говаровъ, полученныхъ или 
отправленныхъ. 

НарФорсу фр. Ошеішикъ съ пгла-



ПАР 260 ПАР 

ми, который надѣваютъ на собакъ 
во время дрессировки. 

ПарФЮмеръ, фр. Торгующій или 
приготовляющій разные благовон-
ные товары. 

ІІарши, польск. Накожная болѣзнь 
въ родѣ чесотки. 

Пасатные вѣтры, нѣм. Постоянные 
вѣтры между тропиками, дующіе 
отъ востока къ западу. 

П а с к в и л ь , франц. Письмо, картинка, 
объявленіе, надпись и т. п., зак-
лючающія въ себѣ ругательство. 

Н а с п о р т ъ , франц. Видъ для свобод-
н а я проживанія и перехода изъ 
одного мѣста въ другое. 

П а с с а ж и р ъ . Ѣдущій въ обществен-
номъ экипажѣ, на кораблѣ или 
пароходѣ. 

І І а с с а ж ъ , фр. а) Въ музыкѣ переходъ 
изъ одного тона въ другой. Ь) По-
сту покъ, котораго нельзя было 
ожидать отъ человѣка, по поняті-
ямъ, прежде о немъ составлен-
нымъ. с) Крутой поворотъ образа 
мыслей d) Крытая галлерея. 

П а с с и в н ы й , фр. Страдательный, не-
дѣятельный, обусловленный дѣя-
тельностію другаго, напр., роль 
читающаго есть роль активная, а 
слушающаго—пассивная, потому, 
что обусловливается дѣятельностію 
другаго; перестань тотъ читать—и 
слушать будетъ нечего, тогда какъ 
первый можетъ дѣйствовать и безъ 
участія другаго, можетъ читать и 
безъ слушателей. Пассивная тор-
говля та, въ которой привозъ чу-
жихъ товаровъ гораздо значитель-
нѣе вывоза туземныхъ. 

П а с с і я , франц. "Страсть. 
П а с т е л ь , фр. Живопись цвѣтными 

карандашами; весьма красивая, но 
непрочная, изобрѣтена въ 1685 
году. 

П а с т о р а л ь , фр. Сочиненіе въ пасту-
щескомъ родѣ-

П а с т о р ъ , лат. Лютеранскій священ-
никъ. 

П а с т ы р ь , греч. а) Духовное лицо, 
начиная съ священника. Ь) Па-
стухъ. 

П а с х а І еврейск. Праздникъ евреевъ, 
установленный Моисеемъ, по по-
велѣнію Бога, въ память исхода 
евреевъ изъ Египта въ землю Ха-
наанскую; праздновался въ пер-
вое весеннее полнолуніе, въ мѣ-
сяцъ низанъ и продолжался семь 
дней. У христіанъ, пасха есть то 
же праздникъ, установленный въ 
память Воскресенія Іисуса Христа 
и правиломъ Никейскаго собора 
въ 325 году положено праздновать 
ее въ первый воскресный день по-
слѣ перваго весенняго полнолунія. 
Пасха собственно значитъ пере-
ходъ. 

П а с х а л і я , греч. Таблица, въ которой 
обозначены дни пасхи для нѣсколь-
кихъ лѣтъ и дни подвижныхъ пра-
здниковъ. 

П а с ъ , польск. Ремень у экипажей, 
посредствомъ котораго кузовъ,при-
вѣшивается на рессоры. 

П а с ъ , фр. Выраженіе, употребляемое 
въ карточной игрѣ,'для означепія 
невозможности сыграть игру и т. п. 

П а с ъ - н а р т у , фр. а) Ключъ, иодходя-
щій ко всѣмъ замкамъ. Ь) Дагерро-
тинная рамка, въ которую можно 
вставлять всякій фотографическій 
портретъ. 

П а с ь я н с ъ , фр. Карточная забава, со-
стоящая въ особомъ раскладыва-
ніи картъ. 

П а т е н т о в а н н ы й . Имѣющій патентъ. 
І І а т е н т ъ , англ. а) Грамота на званіе 

или чинъ. Ь) Свидѣтельство на ис-
ключительное право выдѣлки чего 
либо. 
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Патерикъ, греч. Описаніе житія свя-
тыхъ. 

ІІатеръ, лат. Священникъ римско-
католической церкви. 

Патетнческій, греч. Трогательный ; 
умилительный, волнующій человѣ-
ческія страсти. 

Патогенія, греч. Изслѣдованю проис-
хожденія и начала болѣзпей. 

ІІатологія, греч. Наука о болѣзняхъ, 
разсматривающая' ихъ причины, 
признаки и леченіе. Раздѣляется 
на общую и частную, нослѣдняя 
подразделяется на хирургическую 
и медицинскую; хирургическая па-
тологія занимается изслѣдовапіемъ 
поврежденій и неправильностей, 
требующихъ хирургической помо-
щи; медицинская же патологія ука-
зываегъ способы и средства изле-
ченія внутреннихъ болѣзней. Кромѣ 
того, патологія раздѣлдется на 
этіологію, симптоматологію и те-
рапевтику. Первая изслѣдуетъ при-
чины болѣзней, вторая излагаетъ 
ихъ признаки, третья указываетъ 
способы леченія. 

Патримошалыіый, лат. Родовой, до-
ставшійся по наслѣдству. , 

Патриціи, лат. Высшее, сословіе въ 
древнемъ Римѣ, противоположное 
сословію длебеевъ; они были по-
томками тѣхъ лицъ, которыхъ вы-
бралъ Ромулъ въ сенаторы, поль-
зовались большими преимущест-
вами и занимали долгое время всѣ 
высшія государствепныя должности; 
такъ патриціи засѣдали въ сенатѣ, 
изъ нихъ выбирались консулы, 
великій жрецъ (ponlifex maximus) 
эдилы, ценсоры, начальникъ кон-
пицы (magister equitum), трибуны 
и диктаторъ. Но съ теченіемъ вре-
мени, эти должности постепенно 
стали замѣщаться плебеями. Въ III 
столѣтіи по P. X. изъ патриціан-
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скихъ семействъ оставались немно-
гія, такъ что императоръ Констан-
тинъ жаловалъ это достоинство 
государственнымъ чиновникамъ и 
лицамъ, оказавшимъ важныя услуги 
государству. Въііталіи титулъ этотъ 
существовалъ еще въ началѣ сред-
нихъ вѣковъ. 

Патріархалмімй, греч. Простой безъ-
искусствениый; свойственный древ-
нпм'ъ народомъ. 

Патріархъ, греч. Духовный глава стра-
ны. Въ общежитіи употребляется 
иногда для означенія главы обще-
ства. * 

Патріаршій. Принадлежащій патрі-
арху. 

Патріотизмъ, греч. Любовь къ отече-
ству. 

Натріотъ, греч. Человѣкъ, горячо лю-
бящій свое отечество, 

Патрологія, греч. Изученіе твореній 
Святыхъ отецъ. 

Патронташъ, фр. нѣм. Сумка для 
патроновъ. 

Патронъ, лат. а) Бумажная трубоч-
ка, въ которой находится зарядъ 
для огнестрѣльнаго оружія. Ь) Бла-
годѣтель, защнтникъ въ отношеніи 
къ тому, кого онъ покровительст-
в у е т е Въ Римѣ каждая ировпнція, 
т. е., цѣлая покоренная область, 
имѣла своего посредпика и защит-
ника передъ сенатомъ изъ числа 
людей, принадлежавшихъ къ знат-
нымъ римскимъ Фамиліямъ, или къ 
значительнымъ должностнымъ ли-
цамъ Рима; защитники эти назы-
вались патронами покровительству-
емыхъ ими провинцій и патронатъ 
переходилъ въ семействѣ отъ отца 
къ сыну. 

Патруль, Ночный военный объ-
ѣздъ. 

Патуа, фр. Простонародный языкъ, 
крестьянская манера выражаться, 
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Пауза, фр. а) Остановка въ музыкѣ 
или пѣніи, изображаемая особымъ 
знакомъ. Ь) Остановка въ раз-
говоре. 

Наунеризмъ, лат. Бедность, нищета 
жителей цѣлой области, происхо-
дящая отъ недостатка въ работѣ. 

Пахитоса, исп. Соломенка, набитая 
табакомъ. 

Націентъ, лат. Больной въ отноше-
ніи къ своему врачу. 

Паша, тур. Почетный титулъ въ Тур-
щи,' даваемый генераламъ или пра-» 
вителямъ областей. 

Пашалыкъ, тур. Турецкая область, 
управляемая нашею. 

Наінтетъ, нѣм. Слоеный пирогъ съ 
начинкою изъ говядины. 

Паяцъ, итал. Балаганный шутъ. 
Паоосъ или патосъ, греч. Воодуше-

вленіе, вдохновеніе, страсть," во-
сторженность, возбуждаемая въ 
слуиіателяхъ красиорѣчіемъ ора-
тора. 

Пегасъ, греч. а ) Крылатый конь 
Аполлона, летавшій, по словамъ 
миѳологіи, къ облакамъ и выбив-
шій ударомъ копыта на горѣ Ге-
ликоне, где онъ остановился, ФОН-
танъ, пазывавшійся Ипокреною У 
древнихъ онъ былъ символомъ 
поэтическаго вдохновенія. Поэты 
иногда въ шутку называютъ себя 
наездниками Пегаса. Ь) Созвездіе 
въ северпомъ полушаріи; состоитъ 
изъ 3 весьма блестящихъ звездъ 
второй величины и до 90 звездъ 
менынихъ величннъ. 

Педагогика, греч. Наука о воспита-
ніи юношества и обученін его. 

Педагогія, греч. Воспнтаніе, обу-
ченіе. 

Педагогъ, греч. Наставникъ, учитель, 
воспитатель. 

Педаль, фр. Подножка въ Фортепі-

ано, посредствомъ которой мож-
но усиливать и ослаблять звуки. 

Педантъ, фр. а) Человекъ надутый 
своею ученостію и выказываюіцій 
ее часто не кстати. Ь) Человекъ, 
строго наблюдающій BCÉ мелочи 
въ какомъ нибудь деле. 

Педометръ, греч. Нриборъ для изме-
ренія пройденнаго пространства; 
состоитъ изъ циферблата съ де-
леніями, по которымъ ходитъ 
стрелка, приводимая въ движеніе 
особымъ механизмомъ, который 
въ свою очередь приводится въ 
движеніе цепочкою, привязанною 
къ ноге пешехода или къ колесу 
экипажа. По числу деленій, ука-
зываемыхъ стрелкою, можно су-
дить о длине пройденнаго или про-
еханнаго разстоянія. 

Пезо, испан. Серебряная монета въ 
Иснаніи, стоющая на наши деньги 
1 руб. 36 коп. сер. 

Пейзажистъ, фр. Рнсующій пейзажи. 
Неизажь, фр. То же что ланд-

шафта. 
Пектениты, греч. Окаменелыя рако-

вины или отпечатки ихъ на кам-
няхъ. 

Пеленговать, голл. Определять на 
море положеніе корабля. і 

Пелерина, фр. Родъ большаго ворот-
ника, употребляемая женщинами 
вместо мантильи. 

Пельви. Языкъ и письмена древнихъ 
Персовъ, Мидянъ и Парѳяігь. 

Нелнканъ, греч. а) Большая птица, 
у которой подъ нижнею челюстію 
длинная п л о с к а я носа находит-
ся кожистый мешокъ. Въ него 
пеликаны ловятъ рыбу, которою 
питаются сами и птенцы ихъ. У 
насъ въ Россіи водится на север-
ныхъ берегахъ Ч е р н а я моря и 
на зиму улетаетъ въ жаркія стра-
ны, Иначе она называется баба-
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птица, b) Родъ стариппаго артил-
лерійскаго орудія. с) Двугорлый 
стеклянный кубъ для перегонки. 

Пеллагра, греч. Накожная болѣзнь, 
свойственная жаркимъ странамъ ; 
происходить отъ дѣйствія солнеч-
ныхъ лучей на кожу, которая, 
постоянно раздражаясь, приходитъ 
въ воспаленіе; за восдаленіемъ 
нерѣдко слѣдуетъ разстройство пи-
щеварения и "умственпыхъ способ-
ностей, а потомъ насильственная 
смерть. Очень чаСто встречается 
въ ІІталіп. 

Пелтасты, грен. Древнегреческіе во-
ины, вооруженные щитомъ и копь-
емъ; составляли греческую п е -
хоту. 

Пенаты, лат. Римскіе домашніе боги-
покровители. Они разнились отъ 
Ларъ темъ, что последними счи-
тались только известныя божества, 
которымъ приписывали охрану 
дома, города, или страны отъ в н е ш -
няго непріязненнаго вліянія, тогда 
какъ пенатами могли быть все 
безъ псключенія боги и богини 
римской мпоологіи и имъ припи-
сывалось» благотворное вліяніе на 
внутреннюю жизнь и хозяйство. 

Пенелопа, собств. има. Знаменитая 
жена Улисса и мать Телемака, 
прославившаяся темъ, что во все 
время отсѵтствія своего мужа, 
продолжавшееся двадцать летъ, 
она упорно отвергала все предло-
жены выдти замужъ, и говорила 
поэтому, что тогда даетъ свое 
согласіе, когда кэнчитъ ткапь, на-
чатую ею въ день отъезда Улисса, 
почему Пенелопа утромъ распу-
скала то, что наткетъ въ преды-
дущій день. Имя ея сделалось на-
р'ицательнымъ для щенъ, строго-
вѣрныхъ своимъ мужьямъ, а н а -
званіе ткани Пенелопы придается 

всякому делу, конца котораго не 
предвидится. 

Пензель, нѣм. Кисточка у живопис-
цовъ. 

Пенитенціариая система тюремнаго 
заключенія, принятая во многихъ 
тюрьмахъ Франціи, Англіи, Бель-
гш, Пруссіи и ІПвейцаріи, приду-
мана въ конце прошедшаго сто-
л е ™ Бентамомъ и введена, по его 
предложенію, въ Северо-Амери-
канскихъ Штатахъ. По этой сп-

* стеме заставляютъ преступника 
работать, не дозволяя ни съ кемъ 
разговаривать и постепенно дово-
дятъ его до раскаянія и исправле-
нія во время заключенія. 

Пенни, атл. Медная монета въ Анг-
ліи, стоющая на наши деньги 2 % 
коп. сереб. 

Пенсіонеръ,-рка, фр. а) Получающій 
пенсію. Ь) Учащійся въ пенсіонЬ. 

Пенсія, лат. То же, что пансіот во 
второмъ значеніи. 

Пенсне, фр. Очки съ пружинкою, 
которая сдавливаетъ носъ и такпмъ 
образомъ удерживаетъ очки. 

Пентакордъ, греческ. Пятиструнная 
лира. 

Пентаметръ,г/?£ѵ. Пятистопный стпхъ, 
въ которомъ первыя две стопы 
дактили или спондеи, третья спон-
дей, последнія две — анапесты. 

Нентатевхъ, греч. Пять киигъ Мои-
сея; пятикнижіе. 

Пентаэдръ, греч. Геометрическое т е -
ло , ограниченное пятью плоско-
стями; пятигранникъ. 

Пеньюаръ, франц. Легкое, широкое 
платье, надеваемое женщинами по 
утра*мъ. 

ІІенял», сп нѣм. Испорченное н е -
мецкое слово ПФеннингъ; встре-
чается въ старинныхъ русскихъ 
кнйгахъ, где означаетъ мелкую 
монету. 
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П е п и н ь е р к а , франц. Въ женскихъ 
казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
воспитанница, приготовляющаяся 
въ наставницы или классныя дамы. 

П е п л у м ъ , греч. Древнегреческая жен-
ская одежда, очень короткая, за-
стегивавшаяся аграФОмъ па плечѣ. 

Пергаменту отъ соб. им. Кожа жи-
вотныхъ, преимущественно телятъ, 
выдѣланная такъ, что на ней мож-
но писать. Въ средніе вѣка пер-
гаментъ былъ единственнымъ пис-
чимъ матеріаломъ, но теперь упо-
требляется только для граматъ, 
документовъ и т. п. Названіе свое 
получилъ отъ города ІІергама, 
гдѣ онъ изобрѣтенъ во И вѣкѣ до 
Р. X. 

П с р е ц ъ , греч. Кустарникъ жаркихъ 
странъ, котораго зрѣлые плоды 
даютъ бѣлый, а пе зрѣлые — чер-
ный перецъ, отличающійся горь-
кимъ жгучимъ вкѵсомъ. 

Пери, араб. Собственно значитъ пер-
натыя. По вѣрованію Персовъ, 
пери суть духи добрые, противо-
положные дивамъ. 

П е р и г е й , греч. Точка на пути пла-
нетъ, ближайшая къ солнцу. 

П е р и і о в і й , греч.-лат. Точка на пути 
юпитерова спутника, ближайшая 
къ Юпитеру. 

Периметру греч. Окружность много-
угольника, т. е., лцнія, ограничи-
вающая площадь многоугольника. 

П е р и п а т е т и к и , греческ. Философская 
школа древнихъ грековъ, осно-
ванная Аристотелемъ, который 
преподавалъ свое ученіе, прогу-
ливаясь съ учениками но лицею, 
отчего эта школа и получила свое 
названіе нерипатетпкову[т. е. про-
гуливающихся. 

П е р и п е і і я , греч. Внезапный, неожи-
данный перевороту развязка дра-
мы. 

П е р и п т о з ъ , греч. Рѣшйтельная ми-
нута, напр , периптозъ болѣзни 
есть такая минута, когда нужна 
вся находчивость, все соображеніе 
врача. . • 

П е р и с т и л ь , греч. Крытая галлерея, 
окруженная колопнами. 

ПериФсрія, греч. Собственно окруж-
ность круга; вообще окружность 
криволинейной Фигуры. 

П е р и ф р а з и р о в а т ь , греческ. Говорить 
обиняками; употреблять окольные 
обороты для выраженія мыслй, 
которую це хотятъ прямо выска-
зать. 

П с р і о д и ч е с к і й , греч. Повременный, 
повторяющійся чрезъ извѣстные 
промежутки времени. 

П е р ю д ъ , греч. а) Въ исторіи проме-
ж у т о к времени отъ одного важ-
наго событія до другаго. Ь) Мысль, 
выраженная однимъ или нѣсколь-
кими предложеніями. с) Время 
дѣйствія или состоянія лица или 
предмета.. 

П е р к а л ь , фр. Тонкая, плотная ткань 
изъ хлопчатой бумаги.-

ІІерломутръ, араб.-шьм. Внутренняя 
оболочка жемчужной раковины, 
твердая, блестящая, разноцвѣтная; 
употребляется на выдѣлку предме-
товъ украшенія и роскоши. 

П е р л у ' а р а б . Болѣзненныя отдѣле-
нія кожи животнаго, находящагося 
въ жемчужной раковинѣ; они ви-
домъ похожи на шарики, и чѣмъ 
круглѣе жемчужина, тѣмъ она до-
роже; при этомъ принимается во 
вниманіе и цвѣтъ перла, который 
отъ лазурево-бѣлаго переходитъ 
къ желтовато-бѣлому, золотистому 
и синевато-черному. Въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ, гдѣ производится 
ловля жемчужныхъ раковинъ, дѣ-
лаютъ наколы на раковинѣ и опу-
скаютъ ее въ море. По протест-
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віи извѣстнаго времени на мѣстѣ 
уколовъ образуются перлы. Лун-
ине перлы привозятся съ острова 
Цейлона и изъ Персидскаго за-
лива; за нимъ слѣдуетъ Явскій и 
Суматрскій. Прежде русскіе на-
зывали лучшій жемчугъ бурмиц-
кими зернами. Еще не такъ давно 
жемчужный порошокъ употреб-
лялся въ медицинѣ, какъ вяжущее 
средство. 

П е р и е и д и к у л я р ъ , лат. Отвѣсъ; чер-
та, проведенная къ другой черте 
или плоскости подъ прямымъ уг-
ломъ. 

Perpetuum mobile, лат. Машина, од-
нажды приведенная въ движеніе и 
нотомъ вѣчно движущаяся; такая 
машина была предметомъ долгихъ 
изысканій, но сдѣлать ее нѣтъ воз-
можности, потому что нельзя уст-
ранить тренія, сопротивленія воз-
духа и т. п. препятствій; одпакожь 
посредствомъ галванизма можно 
устроить приблизительное perpetu-
um mobile, которое будетъ дви-
гаться болѣе или менѣе продолжи-
тельное время, смотря по силѣ и 
продолжительности гальваническа-
го тока. 

Персона, фр. Особа, лицо. 
Перспектива, лат. а) Искусство по-

средствомъ уменынешя очертаній 
предмета и расположенія свѣтотѣ-
IIи въ картине, изобразить даль 
такъ, какъ она видима въ действи-
тельности. Ь) Будущность, с) Видъ 
въ природѣ, представляющій мно-
го предметовъ на разныхъ разсто-
яніяхъ отъ наблюдателя. 

Нертурбація, лат. Въ астрономіи подъ 
этпмъ словомъ разумѣютъ непра-
вильность въ движеніи планетъ, 
происходящую отъ взаимнаго ихъ 
дѣйствія другъ на друга. Щапеты 
движутся но"своимъорбитамъимѣю-

щимъ Форму эллипсиса, потому 
что на нихъ дѣйствуетъ притяга-
тельная сила солнца и ихъ собст-
венная центробѣжная; на движете 
каждой планеты имеетъ вліяніе 
притягательная сила другихъ пла-
нетъ, которая заставляешь ее бо-
лее или менее уклоняться отъ пра-
вильная пути; эти-то отступленія 
и называются въ астрономіи пер-
турбаціями. 

Перы, фр. Собственно значитъ рав-
ные Высшее государственное со-
словие во Франціи и Англіи; во 
Франціи они были советниками 
короля во всехъ государственныхъ 
делахъ и носили это званіе пожиз-
ненно или наследственно. Наслед-
ственное перство уничтожено въ 

. 1831 году. Въ Англіи напротнвъ 
составляётъ наследственное званіе 
высшаго титулованнаго дворянства 
и высшаго духовенства, впрочемъ 
король имеетъ право жаловать это 
званіе. 

Пессимистъ, лат. Человекъ, который 
все видитъ съ дурной стороны и 
утверждаешь, что все на свете идетъ 
къ худшему; понятія его прямо 
противоположны понятіямъ опти-
миста. 

Петалпзмъ, греч. Остракизмъ въ Си-
ракузахъ, получившій свое назва-
ніе отъ греческая слова петалонъ 
листокъ, на которомъ каждый граж-
данинъ ппсалъ свое мненіе, какъ 
въ Аѳинахъ писали его на черегі-
кахъ. 

Петарда, фр. Въ прежпее время, до 
изобретенія бомбъ, артиллерія упот-
ребляла короткія пушки, начинен-
ныя порохомъ, которыя прикреп-
лялись къ воротамъ непріятель-
скаго укрепленія, и назывались 
петардами; па дне петарды остав-
лялось небольшое отверстіе, къ 



м г ПЕТ 

нему проводили ФИТИЛЬ И зажига-
ли его; вспыхнувшій порохъ раз-
рушалъ ворота. Теперь названіе 
петардъ сохранилось въ Фейервер-
кахъ за небольшими цилиндрами, 
начиненными порохомъ. 

Нетиметръ, фр. Прежнее названіе 
щеголя. 

ІІетитъ, фр. Мелкій шриФтъ въ ти-
пограФІяхъ. 

ПетреФакты, лат. Общее названіе 
окаменѣлостей. 

Пигмей, греч. а ) Особой народъ кар-
лики , существованіе которыхъ 
предполагали древніе. b ) Въ об-
щежитіи это слово употребляется 
для означенія вообще людей нич-
тожныхъ, безсильныхъ. 

Пигментъ, лат. Общее названіе кра-
сящаго^ вещества, находящагося 
подъ всею наружною кожею лю-
дей, въ волосахъ, около сосцевъ, 
въ глазахъ; поэтому пигментъ бы-
ваетъ различныхъ цвѣтовъ: въ во-
лосахъ, глазахъ и подъ наружною 
кожею онъ имѣетъ болѣе цли Me-
u t e темный цвѣтъ, начиная отъ 
бураго до совершенно чернаго, и, 
сообщая кожѣ цвѣтъ, тѣмъ самымъ 
различаетъ племена людей; около 
же сосцевъ онъ имѣетъ розовый 
цвѣтъ. 

Пика, фр. Копье съ длиннымъ древ 
комъ. 

Пикадоръ, исп. Въ Испаніи человѣкъ 
вооруженный пикою, вступающій 
въ бой съ быкомъ прежде матадо-
ра и послѣ торреадора. (см. ото 
слово ). 

Нике, фр. Особая матерія въ два у то 
ка, съ возвышеніями па поверх-
ности. 

Пикенеръ, фр. Вооруженпый пикою. 
Нике^ъ, фр. а ) Сторожевой отрядъ 

въ военное время, стоящій на од-
номъ мѣстѣ. b ) Карточная игра 

для двухъ игроковъ, изобрѣтенная 
во Франціи при Карлѣ УН. 

Пики, фр. Карточная масть, получив-
шая свое названіе оттого, что изо-
б р а ж а е м наконечники пикъ. 

Пикироваться, фр. Говорить другъ 
другу колкости. 

Пикникъ, англ. Увеселеніе за горо-
домъ, въ складчину. 

Пикъ, фр. Остроконечная гора, стоя-
щая отдѣльно. 

Пилавъ или пловъ, тур. Любимое 
кушанье на Востокѣ, состоитъ изъ 
риса, варенаго съ бараниною и 
облитаго потомъ масломъ съ раз-
ными пряностями. 

Пилигримъ, итал. Странствующій 
для иоклоненія святымъ мѣстамъ. 
Также" называются магометане пду-
щіе напоклоненіе гробу Магомета. 

Шлшя, фр. а ) Форма лекарства, 
имѣющая видъ маленькаго шари-
ка, b ) Непріятносгь. 

Пилумъ, лат. У древнихъ римлянъ 
тяжелый дротикъ. 

Пилястра, итал. Четвероугольная 
колонна, вдѣланпая въ стѣну. 

Пинакотека, греч. Картинная галле-
рея Баварскаго короля въ Мюнхе-
нѣ. Собственно значитъ хранили-
ще картин*. 

Пинта. Мѣра жидкихъ тѣлъ въ Ан-
гліи и Франціп, равная въ пер-
вомъ государствѣ а во второмъ 
£ наш. кружки. 

Пипа. Мѣра жидкихъ тѣлъ въ Апгліи 
для вина, въ 43 наш. ведра и для 
пива, въ 40 ведръ; во Франціи - г 
около 50 ведръ. 

Пинетка фр. Стеклянпая трубка, съ 
загнутыми краями. 

Пиперментъ, лат. Собственно зна-
читъ перечная мята. Такъ назы-
ваются мятныя лепешки. 

ПираміГда, греч. а ) Въ геометріи такъ 
называется тѣло, основаніемъ ко-



ПИР 267 

торому служить многоугольникъ, 
а сторонами треугольники, сходя-
щіеся вершинами въ одну общую 
точку, вершину пирамиды. Пира 
миды бываютъ трехъстороннія, че-
тырехъ-стороннія и т. д , смотря 
потому, какой многоугольникъ слу-
жить имъ основаніемъ. b ) Памят-
никъ имѣющій Форму пирамидъ. 
Такихъ памятниковъ встречается 
очень много въ Египтѣ, гдѣ про-
странство, занимаемое ими, назы-
вается по.іемъ пирамидъ. Они кон-
чаются платформою и имѣютъ н е -
большое отверстіе въ нѣкоторомъ 
разсгояніи отъ земли, служащее 
входомъ въ нихъ. Причина пост-
роенія этихъ колоссальныхъ па-
мятниковъ, сложенныхъ изъ гра-
мадныхъ камней, неизвестно; по 
всей вероятности, они были гроб-
ницами, потому Что во многихъ 
найдены муміи. Некоторыя изъ 
нихъ въ 800 ФѴТОВЪ вышины; за -
мЬчательныя пзъ нихъ: Хеопса или 
ХеФрена, Рамсеза Великаго или 
Рампспнита и друг. — К р о м е Егип-
та, такія же пирамиды находятся 
въ Мехике и называются теокал-
лисами. 

П и р а т ъ , фр. Тоже, что Корсаръ. 
Пирога, инд. Лодка дикихъ народовъ, 

выдолбленная въ древесномъ от-
рубке , или сделанная изъ коры. 

ІІнроксеігь, греч.Иначе авіитъ, мине-
ралъ состоящій изъ кремнекислой 
магнезіи, кремнекислой извести, 
большаго или меныпаго количест-
ва закиси железа и закиси марган-
ца. Цветъ его темнозеленый. 

П и р о л о г і я , греч. Искусство делать 
Фейерверки. 

Н и р о л у з и т ъ , греч. Перекись металла 
марганца, встречающаяся въ при-
роде чаще прочихъ окисловъ мар-
ганца , кристаллы ея имеютъ 
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видъ темносерыхъ, продолговатыхъ 
призмъсъ металл ическимъ блескомъ. 
Пиролузитъ весьма важенъ въ т е х -
ническомъ отношеніи, потому что 
служитъ для добыванія хлора ( см. 
это слово ); сверхъ того онъ упо-
требляется для приданія стекламъ 
аметистоваго цвета, равно для 
обезцвечиванія стеколъ, получив-
шихъ отъ закиси .железа бутылоч-

~ный цветъ. 
П и р о м а н т і я , греч. Гаданіе по степе-

ни ясности огня. 
І І и р о м е т р ъ , греч. Снарядъ для изме-

ренія степени жара, которой тер -
мометръ уже не можетъ выдержать, 
бываетъ металлическій и глиняный 
первый состоитъ изъ платиновой 
длинной пластинки, которая по 

. общему свойству тблъ, становится 
длиннее отъ жару; по степени уд-
линненія ея судятъ о степени жа-
ра. Другаго рода пирометръ есть 
глиняный конусъ, высыхающій отъ 
жару и потому сжимающійся, и въ 
этомъ случае, о степени жара с у -
дятъ также по м е р е высыханія и 
сжиманія конуса. Лучшимъ пиро-
метромъ считается глиняный п и -
рометръ Веджевуда. 

П и р о с м а р а г д ъ , греч. Видъ плавико-
ваго шпата, принимающій отъ жа-
ру изумрудный цветъ. 

П и р о с т а т и к а , греч. Наука объ упот-
ребленіи огня. 

П и р о т е х н і я , греч. Искусство приго-
товлять Фейерверки. 

ПироФоръ, грэч. Составъ для добы-
ванія огня, воспламеняющійся самъ 
собою. Лучшій изъ нихъ — Гом-
берга, состоитъ изъ прокаленной 
сажи съ квасцами. 

І І и р р о н и з м ъ , отъ собсто. им. При-
вычка сомневаться во всемъ. 

П и р у э т ъ , фр. Танцовальный оборотъ 
на носке одной ноги, 
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П и с т о л е т ъ , фр. Самое короткое огне-
стрѣльное оружіе, изобрѣтепное 
въ ХУІ столѣтіи, въ городѣ Пи-
стоіѣ, отъ котораго и получилъ 
свое иазваніе. 

П и с т о л ь . Золотая монета въ ЇЇталіи 
и Испаніи, стоющая: италіяпская 
5 р. 18 к. зол., испанская о р. 9 к. 
сер. — Пнстолемъ называютъ так-
же и пистолетъ. 

П и с т о н ъ , франц. а) Маленькій метал-
лическій цилиндръ, на днѣ кото-
раго находится небольшое количе-
ство ударнаго пороха, воспламе-
няющагося при ударѣ куркомъ 
огнестрѣльнаго оружія. Ь) Поршень, 
цилиндрическій мѣшокъ изъ кожи 
или металла, прикрѣпленный къ 
шесту и двигающійся внутри на-
соса для накачиванія воды. 

І Інсцикультура , лат. Искусство раз-
водить рыбу посредствомъ искус-
ственна го оплодотворенія икры. 
Изобрѣтено графомъ Жиролынтей-
номъ въ 1758 году и только въ 
1842 году примѣнено къ практикѣ 
Жегеномъ и Реми, которые устро-
или въ деревнѣ Делабресъ, въ Во-
гезскомъ департаментѣ, заведеніе 
для искусственнаго разведенія Фо-
релей; такое же писцикулярное 
заведеніе устроено въРоссіиг. Врас-
скимъ, въ Новгородской губерніи. 

НИСЦИНА, лат. Садокъ для рыбъ. 
П и х т а , нѣм. Лиственница, дерево. 
П и ч ч и к а т о , итал. Извлечете звуковъ 

изъ скрыпичныхъ музыкальныхъ 
иструментовъ не смычкомъ,а паль-
цами. 

Пиоійскія игры. Древнегреческія игры 
въ ДельФахъ, отправлявшіяся въ 
память умерщвленія Аполлономъ 
змѣя Пиѳона. 

Пиоія, греч. Жрица Аполлона въ 
дельФІйскомъ храмѣ, предвѣщав-
шая будущность. Готовясь дать 

отвѣтъ на предложенный вопросъ, 
пиѳія жевала лавровыя листья 
изъ священной рощи и садилась 
на треножникъ подлѣ отверстія 
въ землѣ, изъ котораго выходили 
пары; эти пары имѣли одуряющее 
свойство, и пиѳія приходила отъ 
нихъ въ конвульсій и изступленіе, 
и въ такомъ-то состояніи начинала 
говорить безсвязныя слова, кото-
рыя записывали жрецы и потомъ 
составляли изъ нихъ отвѣтъ; от-
вѣтъ этотъ былъ всегда двусмы-
сленный, и его можно было толко-
вать въ тѵ и другую сторону. Въ 
пиѳіи избирались преимущественно 
дѣвицы. — Въ настоящее время 
имя пиѳіи придаютъ вообще пред-
сказательницамъ. 

П і а н и н о , итал. Небольшое Форте-
піано. 

П і а н и с т ъ > франц. Отлично играющій 
на Фортепіано. 

П і а н о , итал. а) Музыкальный тер-
минъ: тихо. Ь) Тоже, что форте-
піано. 

ПіаноФорте, итал. Тоже, что фор-
тепгано. 

П і а р и с т ы , лат. Общество для обт-
ченія дѣтей даромъ, основанное 
въ 1624 г. папою Григоріемъ XV; 
распространено .преимущественно 
въ Австрш и Венгріи. 

П і а с т р ъ , иепан. Серебряйая монета: 
въ Испаніи, стоитъ І рубль 36 к. 
въ Тосканѣ, — 1 рубль 40 коп.; 
Турецкій, —до 1780 года стоилъ 
50 коп. сер., а теперь, по низкой 
пробѣ серебра, только 5 3Д коп.; 
сер.; въ Египтѣ — 41 коп. сер.; 
въ Тунисѣ, стоитъ 35 коп. сер. 

Піериды, отъ собств. им. Тоже, что 
музы; получили свое названіе отъ 
посвященной имъ горы Піеруса. 

П і с с а , франк,. Всякое драматическое 
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или музыкальное произведете, со- ' 
ставляющее отдѣльное целое, 

Піетисты, лат. Религіозная лютеран-
ская секта, оспованная леибциг-
скимъ проФессоромъ богословія 
Шнеперомъ въ коицѣ XVII сто-
лѣтія. Отличаются чистою нравст-
венностію и буквальнымъ испол-
иеніемъ евангельскихъ добродете-
лей. 

Ліитика, греч. Теорія поэзіи, т. е , 
правила сочииенія стихотворныхъ 
произведеній. 

Иіитпчеснін, греч. То же, что поэтиче-
ский. 

Піитъ, греч. То же, что поэтъ. 
ІІіонеръ, фр. Солдатъ, имѣюіцій на-

значеніемъ возведеніе земляныхъ 
ѵкрѣпленій, копаніе рвовъ, поста-
новку мостовъ, уравненіе дорогъ, 
и т. "п. 

Ніоігь, лат. Растсніе: Марьнпъ ко-
рень. 

Плакать, нгьм. Билетъ крестьянина 
для его отлучекъ изъ мѣста по-
стоянная жительства. 

Плаке, фр. Накладное серебро или 
золото. 

Планета, лет. Небесное тѣло, ша-
ровидной Формы, довольно плот-
ное, заимствующее свой свѣтъ 
отъ солнца и "движущееся вокругъ 
него по эллинсисамъ. ІІланетъ 
считаютъ 9 болынихъ и 53 ма-
лыхъ. Большія планеты: Меркурііі, 
Венера, Земля, Марсъ, Юпитеръ 
('самая большая), Сатуриъ, (ок-
руженная тройнымъ светящимся 
кольцомъ), . Уранъ и Нептунъ 
(самая отдаленная отъ солнца). 
Все планеты обращаются вокрѵгъ 
солнца и въ то же время около 
своей оси; некоторыя изъ нихъ 
имеютъ спутниковъ, которые об-
ращаются вокругъ нихъ и вместе 
съ ними; такъ, Земля нмеетъ од-

ного спутника луну, Юпитеръ че-
тырехъ, Сатѵрнъ восемь, Уранъ 
шесть и Нептунъ двухъ. Малыя 
планеты называются астероидами; 
они произошли, какъ полагаютъ, 
отъ одной большой планеты, раз-
бившейся вследствіе неизвестныхъ 
намъ причннъ. 

П л а н е т а р і й , лат. Приборъ, наглядно 
показывающій солнечную систему 
и обращеніе планетъ вокругъ 
солнца. 

П л а н и г л о б і я , греч. Плоскошаріе, т. 
е. пзображеніе земной поверх-
ности на плоской поверхности. 

П л а н к а , нгьм. а) Узкая, тонкая до-
щечка. Ь) Деревянный костылекъ 
въ корабельныхъ бортахъ, для за-
крепленія снастей. 

П л а н т а т о р ъ , лат. Владелецъ план-
таціи, или разводящій плантаціи. 

П л а н т а ц і я , лат. Школа, пнтомникъ 
для деревьевъ или растеній, пре-
имущественно тропическихъ, тре-
бугощихъ особаго ухода. 

П л а н і п е т ъ , фр. Деревянная доска на 
треножнике, на которую натяги-
вается бумага при снягіи плановъ. 

П л а н ъ , фр". Чертежъ местности или 
здапія, въ которомъ сохранена 
пропорція ихъ частей, но только 
въ уменшепномъ виде. 

Пластика, греч. Искусство воспроиз-
водить свою мысль въ осязаемыхъ 
Формахъ, изсечеиныхъ изъ мра-
мара, вылепленныхъ изъ глины, 
или вылртыхъ изъ металла. 

Пластичсскііі, греч. Имеющій видъ 
или свойство лѵчшихъ образцовъ 
въ природе. 

Пластырь, нѣм. Лекарство въ виде 
тягучей, липкрй, густой массы, 
которую намазываютъ на ткань и 
прикладываютъ къ больному месту. 

ІІлатанъ, греч. Дерево: чйнара, яворъ. 
Платина, испап. Металлъ, давно 
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извѣстный въ Америкѣ, но не-
имѣвшій никакого употребленія, 
потому что ее не умѣли обра-
батывать. Въ Европу платина вве-
зена въ половинѣ прошедшаго 
столѣтія. Она не плавится при 
самой высокой температурѣ куз-
нечнаго горна, и ее можно рас-
плавить только въ небольшомъ ко-
личсствѣ въ пламени гремучаго 
газа передъ паяльною трубкою, 
или между двумя заостренными 
углями, которыми замыкается силь-
ная гальваническая баттарея. Въ 
бѣлокалильномъ жару платина ста-
новится мягкою и удобно свари-
вается. Цвѣтъ имѣетъ она сѣро-
вато-бѣлый и при полировкѣ нри-
нимаетъ сильный блескъ; въ чи -
стомъ состояніи весьма ломка, rfo 
малѣйшая примѣсь постороння™ 
тѣла уменьшаетъ въ ней это свой-
ство. Платина не окисляется на 
воздухѣ ни при какой температу-
рѣ; растворяется только въ царской 
водкѣ, прочія кислоты совершен-
но на нее не дѣйствуетъ. Сплавъ 
платины съ серебромъ однакоже 
растворяется въ азотной кислотѣ. 
Это одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ 
и плотныхъ металловъ,- плотность 
кованой платины равняется 215. 
Изъ нее дѣлали въ Россіи монету, 
почти вышедшую теперь изъ об-
раіценія. 

Плато, фр. а) Подносъ. Ь) Плоская 
возвышенность. 

Платоническій, отъ совете. им. Въ 
духѣ ученія Платона,—чистый, 
чуждый матеріальнаго, чувствен-
на го. 

Платформа, ѵѣм.-лат. Иомостъ пе-
редъ караульней, на котсромъ 
ставятся ружья. 

П л а Ф о н ъ , фр. Расписанный пото-
локъ. 

Плацъ, нѣм. Всякая большая пло-
щадь, преимущественно же назна-
ченная для смотра или обучеиія 
войскъ. 

Плацъ-адъютантъ, нѣм.-фр. Помощ-
никъ плацъ-маіора. 

Плацъ - д а р м ъ , нѣм.-фр. а) Мѣсто, 
гдѣ собираются въ крѣпости воП-
ска, назначенныя для вылазки. Ь) 
Мѣсто храненія оружія, запасовъ 
и ъ. п., обыкновенно укрѣплен-
ное. 

Нлацъ-маіоръ, тьм.-лат. Помощ-
никъ коменданта, завѣдывающій въ 
болыпихъ крѣпостяхъ военною по-
лиціею, а въ малыхъ исправля-
ющій должиость коменданта. 

Плацъ-иарадъ, нѣм.-фр. Площадь 
для смотра и обученія войскъ. 

Плацъ-Форма, нѣм.-лат. То же что 
платформа. 

Плаіпкоутъ, голлаи. Плоскодонное 
судно, употребляемое для пост-
ройки мостовъ. 

Плеады или плеяды, греч. а) Группа 
шести звѣздъ въ созвѣздіи тельца, 
лежащія одна около другой. Ь) Со-
товарищество нѣсколькпхъ знаме-
нитыхъ людей. 

Плебеи, лат. Лица ннзшаго cocao-
Biff въ древнемъ Римѣ, сначала 
отчужденнаго отъ всѣхъ общест-
венныхъ должностей, а потомъ 
допускаемаго къ нимъ на равнѣ съ 
сословіемъ патриціевъ. 

ІІледъ, гиотл. Клѣтчатый шотлаид-
скій плащь, очень короткііі. 

Плезіосавръ. греч. Ящерица, скеле-
ты которой, длиною до 4 саженъ, 
находятъ во вторичныхъ Форма-
ціяхъ въ Англіи и Францін. 

Плеоназму греч. Многословіе, излиш-
няя плодовитость разказчика, пов-
т о р я ю щ а я въ разныхъ словах^ 
одно и то же. 
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П л е р е з ы , франц. Бѣлыя нашивки на 
траурныхъ платьяхъ. 

Н л н н т у с ъ , греч. В ъ архитектуре 
подъ этимъ словомъ разумѣютъ: 
четвероугольный пьедесталъ ко-
лонны; узкую деревянную дощеч-
ку, прибиваемую вдоль Ьтѣнъ надъ 
самымъ поломъ; выступъ снаружи 
зданія, показывающій линію," по 
которой идетъ полъ внутри зданія. 

Плисъ, фр. Ткань съ ворсою, у ко-
торой основа льняная, а утокъ 
хлопчатобумажный, очень п о х о -
жая на бархатъ. 

Плоить, фр. Складывать въ складки. 
Пломба, франк,, а) Свинцовая п е -

чать, привѣшиваемая въ тамож-
няхъ къ заграничнымъ товарамъ 
Ь) Составъ для задѣлыванія пу-
стыхъ зубовъ 

П л о м б и р о в а т ь , а) Привѣшивать свин-
цовую печать. Ь) Задѣлывать пу-
стыя зубы пломбою. „ 

Нломъ-нудлпнгъ, ани. Англійское 
національное кушанье, пригото-
вляемое изъ хлѣба, стертаго съ 
масломъ, яйцами, сахаромъ и раз -
ными п-ряностями, и облитаго са-
Файономъ. 

Плутократія, греч. Правленіе бога-
тыхъ людей. 

Плутонгъ, нѣм. Небольшой отрядъ 
войска, для последовательной с т -
рельбы. 

ІЬіутѳнизмъ, греч. Одна изъ геогно-
стическихъ теорій образования зем-
ной коры, основанная на следую-
щемъ положеніи: матеріалы, со-
ставляющіе теперь •пТТЯРрхность 
земли, произошли отъ деисгвГя 
воды на прежнюю 4 поверхность 
шара, но эти матеріалы представ-
л я ю т ъ . останки древнихъ матери-
ковъ разрушенныхъ и увлечен-
ных ъ въ глубину океана", й тамъ 
отъ различныхъ причинъ, а глав-
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нейшимъ образомъ отъ действія 
внутренняго огня земли, снова 
пришедшихъ въ плотное состоя-
ніе. Потомъ, также действіемъ 
плутоническихъ силъ, каменные 
пласты снова подняты изъ глуби-
ны водъ, при чемъ многіе изъ 
нихъ более или менее измени-
лись, и т. д. Это теорія, допуска-
ющая дЬйствіе огня при образо-
вании земной коры, совершенно 
противоположна другой теоріи неп-
тунической, которая полагаетъ , 
что4 вся масса земнаго шара была 
некогда въ жидкомъ состояніи, 
или, покрайней м е р е , ядро его 
плавало въ такомъ растворе, въ 
которомъ могли находиться все 
землистыя вещества. Изъ этой ка-
шццы осаждались прежде другихъ 
самыя тяжелыя частицы, состав-
ляли разнообразныя группы кри-
сталовъ и такимъ образомъ мало 
по малу образовался вокругъ ядра 
земли значительный слой гранита. 
Происходившіе въ разныя време-
на общіе или частные потопы и 
образовавшіеся при этомъ осадоч-
ные пласты произвели большую 
часть каменистыхъ толщъ. Осно-
ватель этой теоріи, Вернеръ, вы-
водилъ все изъ ипотсзы осадки и 
кристализаціи; Кювье своими ост-
роумными доводами прпдалъ ей 
еще более правильное и блестя-
щее устройство; онъ привелъ въ 
новый порядокъ прежнія наблю-
дения надъ различными Формаці-
ями, определилъ эпохи возраста 
земли и подкрепилъ это распре -
деленіе постепенностію развитія 
органическихъ существъ. По его 
мненію, на первоздапныхъ гра-
нитныхъ пластахъ земной поверх-
ности прежде всего появились 
исполинскія растенія. Внезапный 
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переворотъ уничтожилъ ихъ, пок-
рывши ихъ новыми осадочными 
пластами, гдѣ они превратились 
потомъ въ каменный уголь. З а ' 
этимъ переворотомъ явилась на 
землѣ новая жизнь и новый по-
рядокъ вещей. Первые признаки 
животной организаціи открылись 
образованіемъ различныхъ породъ 
тварей низшаго разряда, морскихъ 
и земноводныхъ. Формы ихъ боль-
шею частію странныя, исполин-
скія , не похожія на нынѣшнія. 
Властелинами земли въ тѣ време-
на міра были полипы, раковистыя 
и черепокожія животныя, гады и 
огромныя ящерицы, которыхъ ос-
товы находимъ мы въ различныхъ 
слояхъ тогдашнихъ почвъ окаме-
нѣвшихъ вмѣстѣ съ ними. Новые 
перевороты планеты повторитель-
но уничтожали и это второе дѣло 
созданія, и, когда поверхность 
материка опять пришла въ поря-
докъ, явились наконецъ млекопи-
тающія животныя, между которы-
ми однако же не былочеловѣка. 

'Животныя эти также были, по 
большей части, гигаптскихъ размѣ-
ровъ, примѣромъ которыхъ мо-
'гутъ служить мамонты, динотері-
о'ны и мегилотеріоны. Новый по-
топъ уничтожилъ и этихъ испо-
лински хъ обитателей древней зем-
ли и тогда уже созданы были иы-
нѣшнія животныя и человѣкъ. 
Образовались повѣйшіг' почвы, въ 
которыхъ только и находятся чс-
ловѣческія кости. Всѣ этп потопы ; 
наступили внезапно и Кювье, какъ 
на доказательство и х ъ внезап-
ности , ѵказываетъ на цѣлаго сло-
на, открытаго съ костями, и ш е р -
стью въ сибирскихъ лѣсахъ.—Эта 
георія, поддерживаемая излѣдова-
иіями Кювье, считалась долгое 

время непогрѣшимою, но послѣ-
дующія наблюденія показали не-
вѣрность нѣкоторыхъ ея положе-
ній, но главныя начала и нынче 
принимаются многими геологами. 

Плювіозъ, фр. Пятый мѣсяцъ по ка-
лендарю лервой Французской рес-
публики, начинавшийся 20, 21 Ян-
варя. 

Плювіометръ, лат. То же, что ом-
бромстръ. 

Илюмажъ, фр. Украшеніе на шляпѣ 
изъ перьевъ; родъ султана. 

Плюсъ, лат. Въ математикѣ: знакъ 
сложенія, имѣющій Форму пряма-
го равноконечнаго крестика. 

Пневматика, греч. Часть ФИЗИКИ, и з -
лагающая законы Ф и з и ч е с к а г о дѣи-
ствія атмосФернаго воздуха, па -
ровъ и другихъ газовъ. 

ПневматограФІя, греч. Юписаніе лег-
кихъ животнаго тѣла, преиму-
щественно человѣческаго. 

Пневматологія, греч. Наука о суще-
ствахъ духовныхъ. 

Подагра, греч. Болѣзнь, проявляю-
щаяся ломотою въ ножныхъ су-
ставахъ и большею частію въ нож-
ныхъ пальцахъ. Бываетъ обыкно-
венно с-лѣдствіемъ чрезмѣрнаго 
употребления вииоградныхъ винъ, 
особенно токайскаго, неумѣрен-
ной жизни и т. п. 

Поза, итал. Положеніе тѣла. 
Позировать, фр. Служить образцомъ 

для скульптурнаго или живоииснаго 
изображенія. 

ІІОЗИТІЩЦЙ, фр. П о л о ж и т е л ь н ы й . 
Позитура, Шал. Особое положеніе 

тѣла. 
Познція, лат. а) Мѣстоположеніе. Ь) 

Постановка ногъ въ танцахъ. 
Позументъ, шьм. Серебряная или зо -

лотая тесьма. 
Иолемархъ, греч. Второй изъ аѳин-

скнхъ а р х о н т о в ъ , завѣдывавшШ 
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военными дѣлами и предводитель-
ствовавшій войсками. Иолемархомь 
назывался также предводитель бе-
отійскихъ войскъ. 

Полемика, греч. Печатный ученый или 
литературный споръ; печатная ссо-
ра между журналами. 

Полента, итал. Италіянское кушанье, 
приготовляемое изъ маисовой или 
каштановой муки. 

Н о л и г а м і я , греч. Многобрачіе. 
П о л и г а р х і я , греч. Многоначаліе, та-

кое правленіе, въ которомъ вер-
ховная власть раздѣлена между 
многими лицами, избранными на-
родомъ; тоже что Поликратія. 

П о л и г и с т о р ъ , греч. Знающій многія 
науки. 

П о л и г л о т ъ , греч. Знающій многіе язы-
ки. Полиглотомъ называется также 
сочиненіе, написанное на многихъ 
языкахъ. 

П о л и г о н а л ь н ы й , греч. Многосторон-
ній; многоугольный. 

Полнгонъ, греч. Тоже, что многоу-
гольника Въ артиллеріи подъ сло-
вомъ полнгонъ разумѣютъ мѣсто, 
на которомъ производится артил-
лерійское ученіе. 

Н о л й г р а Ф І я , греч. а) Искусство писать 
секретными способами. Ь) Отдѣле-
ніе библіотеки, въ которомъ поме-
щены полиграФЫ. 

НолиграФ>, греч. Авторъ многихъ со-
чипеній по разнороднымъ наукамъ. 

П о л и к р а т і я , греч. Тоже, что поли-
гархіа. 

Полиморфное тѣло, гуеч. Мине рад ъ. 
имѣющій съ другимъуДОЦКілозот 
различную кристаллическую Форму, 
но одинаковый составъ. 

Полиномъ, греч. Такъ называется въ 
математике выраженіе, состоящее 
изъ нѣсколькихъ членовъ, раздѣ-
ленныхъ между собою знаками 
плюсъ, или минусъ; многочленъ. 

і і о л и и ъ , греч. а) Животныя, всѣ безъ 
исключенія живущія въ моряхъ, 
по большей части приросши ко 
дну; представляются въ видѣ слож-
ныхъ животныхъ или въ видѣ це-
лой общины животныхъ особей, 
происшедшихъ другъ отъ друга 
почками или несовершеннымъ от-
деленіемъ одной особи отъ другой. 
Особь, принадлежащая къ этому 
классу животпыхъ,, имеетъ Ф о р м у , 

. близкую къ цилиндрической; верх-
ній конецъ такого цилиндра за-
крыть плоскимъ кружкомъ, въ цен-
тре котораго находится отверстіе— 
ротъ окруженный щупальцами. Если 
животное живетъ отдельно, то 
нижній конецъ цилиндра закрывает-
ся также кружочкомъ, которымъ 
животное прикрепляется къ под-
воднымъ предметамъ; если же оно 
принадлежим къ деивущимъ общи-
нами, то нижнимъ концомъ, уже 
незакрытымъ, оно сростается съ 
другими особями. Полипы питают-
ся мелкими частицами органиче-
скихъ веществъ, примешанныхъ 
къ воде, и мелкими животными; 
послед нихъ они схватываютъ щу-
пальцами и опускаютъ въ ротъ.'— 
Иногда полипы остаются мягкими по 
всей своей массе, иногда же въ 
массе ихъ тела появляются твер-
дыя известковыя образованія и, 
вследствіе этого, все тело полипа 
или некоторыя его части пріобре-
таютъ различную твердость, смо-
тря по свойству известковыхъ об-
разованій, развившихся въ нихъ. 
Твердыя части полиповъ, полипни-
ки, развиваются въ особяхъ, жи-
вущихъ отдельно, но еще чаще 
развиваются они въ смежныхъ жи-
вотныхъ, ивътакомъ случае Форма 
целаго полипника необходимо за-
виситъ отъ Формы общины, а эта 
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послѣдняя состоитъ въ самой т е с -
ной связи съ размноженіемъ поли 
повъ посредствомъ деленія ч или 
посредствомъ почекъ. Самая обык 
новенная Форма полипниковъ есть 
Форма кустарника или деревца, 
более или менее ветвистаго, более 
или менее высокаго, смотря по то-
му, какъ высоко помещаются почки, 
и потому, длинны или коротки са-
мыя особи. Ь) Въ медицине сло-
вомъ полипъ обозначаютъ [мясис-
тый наростъ на слизистыхъ обо-' 
лочкахъ,впоследствіи времени раз -
мягчающійся и уничтожающій мяг-
кія части, хрящи и кости. 

П о л и р о в а т ь , фр. Придавать какой-
лпбо поверхности гладкость. 

П о л и с т а в р і о н ъ , греч. Рпзы священно-
служителей, усеянныя крестами. 

П о л и с п а с т ъ , греч. Машина, состоящая 
изъ несколькихъ блоковъ. 

П о л н с ъ , франц. Свидетельство в ъ за-
с т р а х о в а л и жизни или имущества, 
выдаваемое страховыми общества-
ми. 

П о л и т а л д м і я , греч. Въ зоологіи мно-
гокамерная раковина, т. е. разде-
ленная перегородками на несколько 
полостей. 

І І о л и т е и з м ъ , греч. Многобожіе. 
П о л и т е х н и ч е с к а я школа, греч. Париж-

ское учебное заведеніе для готовя-
щихся на службу въ [артиллеріи, 
въ горномъ, инженерномъ и воен-
номъ ведомствахъ, въ генераль-
номъ штабе , во Флоте, на телегра-
ФическихѴ линіяхъ и въ инжене-
рахъ-гидрограФахъ. Основана въ 
1794 г. и преобразована в ъ с л е д у -
ющемъ году, причемъ получила 
свое настоящее названіе, прежде 
же называлась ценшральпою школою 
публичныхъ работе. 

П о л и т и к а , греч. а) Наука управлять 
государствомъ. Ь) Образъ действія 

правительства, с) Способъ дости-
женія известныхъ целей. 

Политикъ, греч. а) Умеющій управ-
лять государствомъ. Ь) Уклончивый 
человекъ. 

Политипажъ, фр. Картина, вырезан-
ная на дереве и потомъ оттиснутая. 

Политическая экоиомія. Наука о н а -
родномъ богатстве. Политически 
преступнике. Совершившій престу-
пленіе противъ верховной власти и 
государственнаго порядка, поку-
шаясь ниспровергнуть ихъ . 

Политура, фр. а) Тоже, что папка. 
Ь) Особый родъ лака , для наведе-
нія глянца. 

П о л и х р о и з м ъ , греч. Свойство некото-
рыхъ прозрачныхъ телъ отражать 
известные цветные лучи, смотря 
по тому, на какую сторону и х ъ 
падаетъ белый лучь. 

П о л и х р о м і я , греч. Искусство разкра-
шивать разными красками архитек-
турныя и скульптурныя произве-
денія. 

П о л и ц і я , нѣм. Часть государственна-
то управленія, заведывающая об-
щественным!» порядкомъ. 

ІІолиціймейстеръ, нѣм. Начальникъ 
полиціи въ городе; правильнее по-
лицейместеръ. 

П о л и ш и н е л ь , um. Шутъ въ италіян-
скихъ комедіяхъ, съ двумя горбами, 
съ огромнымъ носомъ, кривыми 
ногами и визгливымъ голосомъ. 

П о л і а р х і я , греч. Тоже, что Полиіар-
хія. 

П д е ^ щ е й н ы й к о л о к о л ъ , греч. Коло-
^ к о л ъ ^ И р ю т о р ы й благовестятъ въ 

средніе праздники. 
Полонезъ, фр. Польскій національ-

ный танецъ. 
Польдеръ, голл. Земляные наносы въ 

Голландии и Фландріи, по берегамъ 
моря или въ устьяхъ болыпихъ 
рекъ . 
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Поляризація. лат.Измѣненіе свойствъ 
свѣга при его отраженіи или пре-
ломлеиіи. 

Полярность, лат. Свойство магнита 
обращаться къ полюсамъ. 

Полярные круги. Мысленно прово-
димые круги на землѣ въ разстоя-
ніи отъ полюсовъ на 23^ градуса. 
Полярная звѣзОа находится въ со-
звѣздіи Малой Медвѣдицы, при сѣ-
верномъ полюсѣ. 

Полюсы, лат. Окопечностн4 земнаго 
шара, гдѣ онъ нѣсколько сжатъ. 
Полюсовъ два: сѣверный или арк-
тическій и южный или антаркти-
ческій. Магнитные полюсы—два 
противоположные конца магнита, 
изъ которыхъ одинъ имѣетъ свой-
ство обращаться постоянно на сѣ-
веръ, а другой на югъ.—Полюсами 
называются также оконечности 
прямой лпніи. 

Помада, фр. Жирный составъ для 
мазанія волосъ, губъ или кожи. 

Поліелей, греч. Церковный праздпикъ 
въ честь нѣкоторыхъ святыхъ. Въ 
такіе праздники зажигаются пани-
ка дилы. 

ІІомеранецъ, нѣм. Дерево и плодъ 
его, отлпчающійся особеннымъ прі-
ятнымъ запахомъ п горькимъ вку-
сомъ. 

Помологія, лат. греч. Наука о плодо-
выхъ деревьяхъ. 

По'мона, лат. У древпихъ рпмлянъ: 
богиня плодовъ. 

Почил , лат. а) Насосъ для пакачи-
ваиія воды. Ь) Торжество. 

Помпонъ, фр. Шерстяный шарикъ на 
киверахъ. 

Пони, англ. Особая порода малоро-
слыхъ шотландскпхъ лошадей, съ 
длинною гривою. 

Пономарь пли Нарамонарь, греч. 
Придверникъ въ храмахъ. 

Понтеръ, франц. Противпикъ банко-
мета. 

Понтеръ, англ. Особенная порода 
лягавыхъ собакъ. 

Понтировать, фр. Играть противъ 
банкомета. 

Понтонеръ, фр. Нижній чинъ нахо-
дящійся при понтонахъ. 

Понтонный. Сделанный изъ понто-
новъ, или относящійся къ понто-
намъ. 

Поитонъ, фр. а) Небольшая лодка, 
служащая для наведенія мостовъ 
чрезъ рѣкп. Для этого разставля-
ютъ понтоны въ извѣстномъ раз-
стояніи одинъ отъ другаго и сое-
диняютъ ихъ балками, на которыя 
настилаются доски. Ь) Старое суд-
но въ гавани, служащее во Фран-
ціи и Англіи мѣстомъ заключенія 
военноплѣнныхъ. 

Понтъ, греч. Общее названіе морей 
у древнихъ грековъ. 

Попугай, нѣм. Птица, водящаяся въ 
Америкѣ; отличается разноцвѣтпо-
стію своихъ перьевъ и способно-
стію выучиваться говорить нѣсколь-
ко.словъ. Бываютъ сѣрые и бѣ-
лые попугаи, или какаду; послѣд-
ніе не говорятъ. 

Популярность, лат. а) Народность, 
извѣстность въ народѣ, любовь 
народная. Ь) Общепонятность. 

Популярный, а) Извѣстный въ наро-
дѣ, любимый имъ. Ь) Популярное 
изложеніе какой-нибудь науки есть 
изложеніе ея общедоступное, чуж-
дое по возможности научныхъ 
нріемовъ и техническихъ выраже-
ній. с) Находящійся въ большомъ 
употребленіи въ пародѣ. 

ІІоііури, фр. а) Танецъ или музы-
кальное сочнненіе, составленные 
изъ разнородныхъ танцевъ или 
разиыхъ мотивовъ. Ь) Тоже, что 
олла потрида. 
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П о р а , грея, а ) Скважины на кожѣ 

животныхъ и растеній, которыми 
они всасываютъ влагу и воздухъ 
и выпускаютъ жидкости и газы, 
ненужные для ихъ экономіп. h) 
Ноздреватость, скважность въ тѣ-
лахъ неорганическихъ. 

Порта, лат. Турецкая имперія. 
П о р т а л ъ , лат. Главный входъ въ 

зданіи, преимущественно въ цер-
ковь. 

П о р т е р ъ , англ Англійское крѣпкое 
пиво, почти черное. 

Н о р т и к ъ , греч. Легкій навѣсъ у зда-
нія, украшенный колоннами. 

П о р т к р е Й о н ъ , фр. Трубочка для но-
шенія съ собою карандаша. 

П о р т м о н е , фр. Маленькая сумка для 
иошенія съ собою денегъ." 

П о р т о - ф р а н к о , итал. Портъ, чрезъ 
который дозволенъ безпошлинный 
ввозъ иностранныхъ товаровъ. 

Портретъ, франц. Изображеніе кого-
либо, сдѣлапное живописью, ка-
рандашемъ и т. п. 

П о р т е н г а р ъ , фр. Родъ коробочки, 
для вошенія съ собою сигаръ. 

Портупея, франц. Перевязь для но-
шенія холоднаго оружія. 

Н о р т Ф е й л ь , фр. Бумажнику сумка, 
для бумагъ. Портфейль министер-
скій, тоже что званіе министра. 

Портшезъ, франц. То же, что па-
ланкинъ. 

П о р т ъ , фр. а) Заливъ, защищенный 
отъ вѣтра и бурь, въ которомъ 
останавливаются" корабли. Ь) Въ 
корабляхъ: отверстіе для пушекъ. 

Портьера, франц. Занавѣсъ на две-
ряхъ. 

ПорФира, греч. Одежда государей, 
сдѣланная въ видѣ длинной ман-
тіи, подбитой горностаевымъ мѣ-
хомъ, которую ОНИ носятъ въ тор-
жественпыхъ случаяхъ. 

ПорФиръ, греч. Камень, обыкновен-

но краснаго кроваваго цвѣта, съ 
крапинками, происходящими отъ 
другихъ минераловъ, находящихся 
въ немъ. 

Порціонъ, фр. Паекъ. 
П о р ц і я , лат. Часть чего либо. 
І І о с е й д о н ъ , греч. Греческое названіе 

Нептуна, бога морей у древнихъ 
народовъ. 

Поссеесін, лат. Владѣніе. 
Поссессіонный заводъ или Фабрика. 

Фабрика или заводъ, к ъ которымъ 
приписаны крестьяне, называемые 
тогда поссессюнпыми крестьянами. 

П о с е е е с о р ъ , лат. Владѣлецъ поссес-
сіонной Фабрики или завода. 

П о с т а м е н т у лат. Нодножіе для ста-
туи, вазы и т. п. 

P o s t e - r e s t a n t e , франц. Отдѣленіе въ 
почтовой конторѣ, гдѣ остаются 
письма до тѣхъ поръ, пока самъ 
получатель ие явится за ними. Та-
т я надписи дѣлаются вътомъслу-
чаѣ, когда неизвѣстенъ адресъ 
того лица, къ кому письмо посы-
лается. 

П о с т с к р и п т у м ъ , лат. Приписка въ 
концѣ письма, означаемая латин-
скими буквами P. S. 

П о с т ъ , фр\ а) Мѣсто, гдѣ постав-
лена стража, а также и самая 
стража. Ь) Должность по службѣ. 

П о т а с с і й . Латинское названіе метал-
ла калія ; калій встрѣчается въ 
природѣ въ болыпомъ количествѣ, 
но только въ видѣ соединеній ; онъ 
имѣетъ при различныхъ темпера-
турахъ различную твердость; прп 
тёмпературѣ ниже О, калій немно-
го хрупокъ, при 15° онъ уже такъ 
мягокъ, что его можно мять какъ 
воскъ и рѣзать ножемъ; свѣжій 
разрѣзъ его имЬегв цвѣтъиблескъ 
серебра, которые быстро тускнѣ-
ютъ; при 55" потассій дѣлается 
совершенно жидкимъ и похожъ 
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тогда на ртуть; наконецъ, при 
температурѣ краснаго каленія, п р е -
вращается въ пары изумруднозе-
ленаго цвѣта. 

Потаіиъ, нѣм. Это вещество извѣстно 
химикамъ нодъ именемъ средняго 
углекислаго кали; оно обыкновен-
но извлекается изъ золы растеній. 
Сокъ растеній содержитъ въ рас -
творе значительное количество со-
лей, образуемыхъ кали, известью 
и магнезіею съ органическими ки-
слотами ; растенія , прозябающія 
во внутренности материковъ, осо -
бенно* богаты солями кали; изъ 
ихъ золы и добываютъ углекислое 
кали. Въ странахъ богатыхъ лѣ-
сомъ, какъ напримѣръ въ Север -
ной Америке и Россіи, жгутъ на-
рочно растенія для добыванія у г -
лекислаго к а л и , и чемъ сочнее ра-
с т е т е , темъ больше оно даетъ 
золы; больше всего золы полу-
чается при сожиганіи травяни-
стыхъ растеній. Золу обработы-
ваютъ водою, которая извлекаешь 
изъ нея растворимыя соли. Рас-
творъ, называемый обыкновенно 
щелокомъ, слпваютъ съ нераство-
реннаго осадка, выпариваютъ до 
суха и прокаливаютъ. Остающееся 
вещество, сероватаго цвета, по-
ступаетъ въ продажу подъ име-
немъ, сыраго потагиу. Сырой по-
тэшъ содержитъ обыкновенно отъ 
iîO до 60 процентовъ углекислаго 
кали съ примесью углекислаго 
натра. Для очищенія, его облива-
ютъ равнымъ по весу количест-
вомъ холодной воды и, помеши-
вая время отъ времени, даютъ 
стоять такимъ образомъ несколько 
дней. Углекислое кали раство 
ряется въ воде, а постороннія 
примеси, какъ менее раствори-
мыя, остаются большею частію 

въ осадке. Светлый растворе слй-
ваютъ и быстро выпариваютъ; при 
охлажденіи, изъ него осаждаются 
небо.тьшіе белые кристаллы почти 
чистаго углекислаго кали, которые 
и продаются подъ именемъ лит-
рованнаго поташа. 

Потерна, лат. Подземная галлерея, 
соединяющая внутренность к р е п о -
сти съ полемъ. 

Потиръ, греч. Блюдо, на которомъ 
полагаются вынутыя части служа-
щихъ просвиръ. 

Почта, пѣм. Учрежденіе для пере-
воза изъ одного мёста въ другое 
посылокъ, писемъ, денежиыхъ па-
кетовъ и т . п., а также и путе-
шествующихъ. 

Почтальонъ, фр. Перевозящій посы-
лаемое по почте изъ одного места 
въ другое, и доставляющій гГослан-
ныя письма, бумаги и т . п. темъ 
лицамъ, кому они адресованы. 

Почтамтъ, шм. Место, подъ веде-
ніемъ котораго находится извест -
ное число почтовыхъ конторъ. 

Почтмейстеръ, нѣм. Начальникъ почты 
и почтовой конторы въ какомъ-
либо месте . 

Пѳэзія, греч. Непосредственное раз -
витее истины, въ которомъ мысль 
высказывается чрезъ образъ, и въ 
которомъ главный деятель есть 
Фантазія. 

Поэма, греч. Поэтическое повество-
ваніе о какомъ-нибудь событіи. 

Поэнь, фр. Въ карточныхъ играхъ 
каждое выигранное или проигран-
ное очко. 

Поэтическій. Исполненный поэзіей. 
П о э т Ѵ г / д о . а) Художникъ, одарен-

ный творчествомъ и чувствомъ 
изящнаго. Ь) Стихотворецъ. 

Прашатическій , греч. Основанный 
на достоверныхъ свидетельствахъ 
Прагматическая санкцг'я. Общее 
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названіе особенно важныхъ поста ; 
новленій въ западныхъ государ-
ствахъ, напр. постановленіе испан-
скаго короля Карла I I I объ изгна-
ніи іезуитовъ изъ Испаніи. 

П р а з е м ъ , греч. Смотр. Кварца. 
П р а к т и к а , греч. а) Приложеніе теоріи 

къ действительности. Ь) Частое 
исполненіе чего-либо. 

П р а к т и к ъ , греч. Получившій навыкъ 
къ чему-либо. 

П р а к т и ч е с к и . Приложимый къЧрйгу; 
П р е в о , фр. Старинное названіе су-

дей во Фрапціи. 
П р е з е н т а б е л ь н ы й , фр. Представитель-

ный. 
П р е з е н т ъ , фр. Подарокъ. 
Прсзсрвативъ, фр. Предохранитель-

ное средство. 
П р е з и д е н т у лат. Глава Какого-либо 

собранія, напр. , ученаго общества. 
Президентомъ называется также 
правитель Сѣверо'-Американскихъ 
ІПтатовъ. Правитель Франціи во 
время второй республики назывался 
также президентомъ. 

П р е з у с ъ , лат. Председатель воепнаго 
суда. 

Прейсъ-курантъ, нѣм. Собственно 
значитъ вгъдомость цѣпъ. Такъ 
называются списки товаровъ съ 
обозначеніемъ ихъ ценъ . 

П р с л а т ъ , лат. Высшія духовныя лица 
римско-католической церкви, име-
ющія право судить; таковы карди-
налы, епископы, папы и т. п. 

Прелиминарный, фр. Предваритель-
ный. 

П р е л ю д і я , лат. Небольшая музыкаль-
ная піеса, служащая какъ "бы вве-
деніемъ въ другую большую; она 
пишется въ томъ же тоне, въ ка-
комъ написана и главная піеса. 

І І р е м і я , лат. Обещанная награда для 
поощренія въ чемъ-либо. 

П р е п а р а т ъ , лат. Орудіе для произ-
водства чего либо. 

І І р е р і а л ь , фр. Девятый месяцъ по 
календарю первой Французской 
республики, съ 20, 21 мая по 18, 
19 іюня. 

П р е р о г а т и в а , лат. Преимущество. 
Пресвитеріане, лат. ІПотландскіе 

кальвинисты. Названіе свое полу-
чили отъ того, что признаютъ 
одну только духовную степень, 
священника. 

П р е с в и т е р ъ , греч. Священникъ. 
П р е с с ъ , фр. Тиски, гнетъ ; станокъ 

для печатанія. ІІрессъ-папъе. До-
щечка съ какою-нибудь Фигурою, 
или одна Фигура, довольно тяже-
лая , накладываемыя на бумаги, 
чтобы последнія не разнесло в е т -
ромъ. 

П р е с т о , итал. Музыкальный т е р -
минъ — скоро, быстро. 

П р е т е к с т ъ , фр. Предлогъ, поводъ. 
П р е т е н д е п т ъ , фр. Домогающійся пре-

стола, занятаго другимъ лицемъ, 
представляя для того свои права. 

П р е т е н д о в а т ь . Объявлять свои права 
на что-либо. 

П р е т с н з і я . Тяжебный искъ; требо-
ваніе удовлетворенія; искательство 
чего-нибудь, на что мы считаемъ 
себя въ праве; высокое понятіе о 
своихъ способностяхъ, о своемъ 
уме. 

П р е т о р і а н ц ы , лат. Особое войско 
въ древнемъ Риме, бывшее т е л о -
хранителями военачальниковъ, а 
потомъ императоровъ, и получив-
шее такую силу и власть, что впо-
следствіи времени по своей воле 
оно возводило на престолъ новыхъ 
императоровъ и свергало ихъ, если 
возведенные имъ главы имперіи не 
умели или не хотели удовлетво-
рять его требованіямъ. 

П р е т о р ъ , лат. Такъ назывались въ 
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древнемъ Римѣ сановники, завѣ-
дывавшіе судомъ и управленіемъ 
римскими провинціями. 

Префектура, лат. Управленіе пре-
фекта. 

ПреФектъ, лат. Въ древнемъ Римѣ 
префекты, вмѣстѣ съ преторами 
занимались судебной) частію; впо-
слѣдствіи времени получили наз-
вание преФектовъ преторін, и при 
Константинѣ, когда вся римская 
имперія была раздѣлена на четы-
ре префектуры , — каждая изъ 
нихъ находилась въ управленіи 
особаго префекта преторіи. Въ на-
стоящее время преФектъ есть пра-
витель департамента во Франціи и 
начальникъ полиціи въ Парижѣ. 

ПреФерансу фр. а ) Предпочтете, b ) 
Карточная игра, основанная па 
преимуществѣ одной масти предъ 
другою. 

Приватный, лат. Непрннадлежащій 
правительству, частный. 

Приватъ-доцентъ, лат. Преподающій 
въ университетѣ, но неимѣющій 
еще йаѳедры. 

Привилегированный. Имѣющій при-
вилегію. 

Привилегія, лат. Право, данное изо-
брѣтателю на изобрѣтенный имъ 
способъ производства, недопускаю-
щій ничьего совмѣстничества въ 
продолженіи извѣстнаго времени. 
Такое право можетъ быть проіа -
но, что и значитъ продать приви-
легію. 

Призма, лат. Тѣло, котораго всѣ па-
раллельные разрѣ&ы составляютъ 
трехъугольпики, четвероугольники 
или многоугольники, совершенно 
равные между собою. Если смот-
рѣть на предметъ сквозь стеклян-
ную призму, то лучи свѣта, пре-
ломляясь, передаютъ намъ очерки 
его изображенія окрашенными въ 

разные цвѣта; потому иногда и го-
ворятъ: онъ видитъ вещи чрезъ 
призму. 

Призовый, фр. Относящійси къ при-
зу. 

Призу фр. а ) Такъ называютъ Іво 
ФЛОТѢ корабль отнятый У непрія-
теля. b ) Щепоть нюхательнаго та-
баку. с ) Тоже что премія. 

Примадонна, итал. Первая оперная 
пѣвица. 

Примасу лат. Первое духовное ли-
цо.въ римско-католическихъ госу-
дарствахъ. 

Приадо, лат. Во первыхъ. 
Принцесса, нгьм. Женщина принад-

лежащая къ владѣтельному роду 
или по самому рожденію или по 
браку. 

Приицииъ, лат. Первоначальная при-
чина; правило, принятое за осно-
ваніе въ наукѣ пли въ жизни. 

Принцъ, нѣм. Членъ владѣтельнаго 
рода. 

Пританей, греч. Зданіе въ древнихъ 
Аѳинаху въ которомъ на обще-
ственныя издержки получали столъ 
люди, оказавшіе важныя услуги 
государству. 

Пріоръ, лат!Настоятель нѣкоторыхъ 
римско-католическихъ монастырей. 

Pro и contra, лат. За й противъ. 
Проба, лат. а ) Испытаніе, попытка, 

b ) См. лигатура. 
Пробиреру нѣм. Означающей пробу 

на серебрянныхъ и золотыхъ ве-
щахъ. 

Пробирная палатка. Мѣсто, гдѣ кла-
дется проба на золотыя и сереб-
рянныя вещи. 

Проблема, греч. Задача, предположе-
ніе. 

Проблематическій. Заключающій въ 
себѣ проблему. 

Пробстъ, иѣм. Начальникъ нѣкото-
рыхъ католических?» церквей. 
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П р о в и з і я , лат. Съѣстные припасы. 
П р о в и з о р у лат. Аптекарскій по-

мощника 
П р о в и н ц і а л ъ . Житель провипціи. 
П р о в и н ц і я , лат. Область государ-

ства. 
Провіантмейстеръ, лат. - нѣм. Вавѣ-

дывающій провіантомъ войскъ. 
П р о в і а н т ъ , лат. Хлѣбные -и кормо-

вые запасы для войскъ, продоволь* 
ствіе, отпускаемое нижнимъ чинамъ 
въ опредѣлеиномъ количествѣ. 

П р о г н о с т и к а , греч. Ііредсказаніе о 
имѣющихъ быть послѣдствіяхъ. 

П р о г р а м м а , греч. Предначертаніенапр. 
программа концерта есть послѣ-
довательное исчисленіе піесъ, вхо-
дящихъ въ концертъ, съ обозна-
ченіемъ лицъ исполняющихъ эти 
піесы. 

И р о г р е с с и с т ъ . Побориикъ прогресса. 
Н р о г р е с с і я , лат. Рядъ чиселъ въ ко-

торомъ отношеніе или разность 
двухъ послѣдующихъ членовъ бы-
ваетъ постоянно. Прогрессія бы-
ваетъ простая или ариѳметическая 
и геометрическая. Въ первой, каж-
дый послѣдующій членъ увеличи-
вается извѣстнымъ количествомъ 
напр., 1, 4, 7, 10, 13, 16 и т. д„ 
въ геометрической прогрессш каж-
дый послѣдующій членъ больше 
предыдушаго въ нѣсколько разъ; 
напр., 2, 4, 8, 16 и т. д. 

Прогрессъ, лат. Совершенствованіе, 
движеніе внередъ. 

ІІродромъ, греч. Введенія въ нѣкото-
рыя науки. Въ медицинѣ словомъ 
продромъ называютъ припадки, 
предшествующіе болѣзни. 

Продуктивный. Производительный. 
плодотворный, дающій прибыль. 
Продуктивныя силы государства 
суть тѣ источники, изъ которыхъ 
составляется народное богатство. 

П р о д у к т у лат. Произведете. 

П р о е к т у лат. Предположеніе, планъ. 
П р о е к ц і я , лат. Изображеніе пред-

мета на плоской поверхности напр. 
меркаторскгя карты. 

П р о ж е к т е р у фр. Занимающійся про-
ектами, спекулаторъ, аФФеристъ. 

П р о ж е к т и р о в а т ь . Составлять планъ 
зданію или предпріятію. 

П р о з е к т о р ъ , лат. Трупоразсѣкатель; 
человѣкъ занимающійся разсѣчені-
емъ труповъ при преподаваніи ана-
томіи. 

Прозелитизму греч. Ревность въ об-
ращение въ свою вѣру. 

П р о з е л и т у греч. Новообращенный 
въ какую-либо религію; повопри-
ставшій къ чьему-либо мнѣнію 

Прозопея, греч. Представленіе гово-
рящими въ сочиненіи такихъ пред-
метовъ, которые въ дѣйствитель-
ности не имѣютъ дара слова. 

П р о к и м е н у греч. Стихъ изъ псалма, 
возглашаемый діакономъ предъ 
чтеніемъ апостола. 

Прокламація , лат. Торжественное 
обнародованіе, воззваніе к ъ наро-
ду. 

П р о к о н с у л ъ , лат. Въ древнемъ Римѣ 
лицо, заступавшее въ провинціяхъ 
мѣсто консула. 

Прокрустово ложе, отъ соб. им. 0 6 -
разецъ, подъ который хотятъ не-
премѣнно подвести какое нибудь 
дѣло. Названіесвое получило отъ 
Прокруста, знамен итаго древне-
греческаго разбойника, который 
всѣхъ попавшихся ему людей клалъ 
на желѣзную кровать и если они 
были длиннѣе кровати, то онъ 
обрубалъ имъ ноги, если же они 
были пе большаго роста, то онъ 
вытягивалъ ихъ до тѣхъ поръ, по-
ка они пеприходились по кровати. 

І І р о к у р о р ъ , лат. Чиновнику обязан-
ность котораго состоитъ въ наб-
люденіи за точнымъ исполненіем^ 
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законовъ въ присутственныхъ мѣ-
стахъ, и за исполненіемъ установ-
л е н н а я порядка делопроизводства. 

Пролетарій, лат. Ннщій, бобыль, без-
пріютпый человѣкъ. 

ІІрологъ, греч. Введеніе, разскйзъ, 
служащій вступленіемъ въ романъ 
повесть или поэму; вступительное 
дѣйствіе въ нѣкоторыхъ драмахъ, 
рѣчь актера къ публикѣ, которая 
встарину произносилась иногда пе-
редъ началомъ піесы, предисловіе. 

Нроменадъ, фр. а ) Прогулка, b ) Фи-
гура въ кадрили. 

Прометей, греч. Древне-греческое 
миѳологическое лицо, сотворившее 
перваго человѣка Девкаліона, для 
чего Прометей похитилъ огонь съ 
неба. Въ наказаніе за это Юпи-
теръ приковалъ его къ скаламъ 
Кавказа, гдѣ воронъ ежедневно 
клевалъ его печень, постоянно на 
роставшую. 0.тъ этого наказанія 
Прометей былъ освобожденъ Гер-
кулесомъ. 

ІІронаганда, лат. а ) Духовное об-
щество, для распространенія х р и -
стіанства, основанное папою Гри-
горіемъ XV въ 1622 году, b ) Рас-
пространеніе новыхъ религіозныхъ 
или политическихъ мнѣній. 

Пронагандішіъ. Страсть къ распро-
страненію новыхъ идей, новыхъ 
праврлъ. 

Пропедевтика, греч. Пзложеніе пред-
варительныхъ попятій при изло-
женіи какой-либо науки.. 

ІІронилеи, греч. Предверіе главпыхъ 
воротъ крепости Аѳииъ. 

Нроиорціоііально, лат.- Соразмерно. 
Лроиорціоналыіость, лат. Соразмер-

ность. 
Нропорціональный, лат. Соразмер-

ный. 
Нронорція, лат. а ) Соразмерность, 

b ) Въ математике четыре величи-

ны, изъ которыхъ первая отно-
сится ко второй такъ, какъ третья 
къ четвертой. 

Просвира, греч. Собственно значитъ 
нриношеніе. Такъ называется квас-
ный хлебъ, служащій для совер* 
шепія таинства причастія. 

Просвирня. Приготовляющая прос-
виры. 

Проскомидія, греч. Часть литУргін, 
въ которой приготовляется веще-
ство для совершенія таинства при-
чащенія. 

Проекрипція, лат. Изгнаніе изъ оте-
чества ~ или осужденіе на смерть 
множества гражданъ безъ всякаго 
суда; при этомъ конфискуется, въ 
пользу казны, именіе подвергших-
ся конскрйпціи. 

Просодія, греч. Слогоудареніе, часть 
грамматики, объясняющая прави-
ла произношенія словъ, согласно 
удареніямъ. 

Просиектъ, лат. а) Длинная, широ-
кая и прямая улица. b ) Краткій 
обзоръ сочиненій. 

НросФора, греч. То же что просвира. 
Протеже, фр. Находящійся подъ по-

кровительствомъ. 
Протежировать, фр. Покровительство-

вать. 
Протей. Сынъ Нептуна, знавшій бу-

дущее и, чтобы не открывать его, 
прннимавшій разные виды. Имя 
его сделалось нарицательнымъ для 
людей, быстро меняющихъ свои 
мненія и поступки. 

Протекторатъ, фр. Покровительство 
с и л ь н а я государства слабому. 

Протекторіалыіая система. Заключают-
ся въ томъ, что посредствомъ за-
прещенія ввозить иностранны* иЗ-
делія стараются поощрить внут-
реннюю промышленность государ-
ства. ' 

Нротекція, лат. Покровительство. 
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Протекторъ, лат. Покровитель, ти-
тулъ этотъ былъ присвоенъ реген-
тамъ Англіи. 

Протестанты, лат. Сперва это наз-
ваніе исключительно принадлежа-
ло лютеранамъ, но впослѣдствіи 
времени имъ стали называть вооб-
ще всѣхъ отставшихъ отъ римско-
католической церкви. 

Протестовать, лат. а ) Несоглашать-
ся, возражать проіивъ чьего-либо 
мнѣнія. b ) Предъявлять нотаріусу 
долговое обязательство но истеченіи 
означеннаго въ послѣднемъ срока. 

Протестъ, Лат. а ) Торжественное 
в о з р ^ е н і е противъ чего нибудь; 
заявленіе права, b ) Предъявленіе 
нотаріусу долговаго обязательства 
по истеченіи означепнагб въ немъ 
срока, а также и самая о томъ над-

, пись нотаріуса на д о л г о в о е обя-
зательстве. 

Протогенъ, грпч. Видъ грінита, въ 
которомъ слюдү замѣнилъ талькъ. 

ІІротодіаконъ, греч. Первенствующій 
діаконъ, 

Нротоіерей греч. Старпнй священ-
никъ. 

ПротоКолистъ, греч. Чиновникъ въ 
присутственныхъ мѣстахъ, веду-
щій протоколы. 

Протоколъ, греч. а ) Выписка изъ де-
ла, съ означеніемъ законовъ и его 
решенія. b ) Записка о ходе з а с е -
даній учепаго, судебнаго и другихъ 
местъ. 

ІІротоііресвитеръ, греч. Высшій про-
тоіерей. 

Прототинъ, греч. Первообразъ. 
Профанировать, лат. Опошлить что 

либо высокое, чистое. 
ПроФанъ, лат. Непросвещенный. 

Быть проФаномъ въ какой-либо 
наукѣ значитъ не иметь въ ней 
никакихъ нужныхъ сведеній. 

ВроФессія, лат. Исключительное за-
нятіе чемъ нибудь. 

Профессор^, лат. Читающій лекціи 
как^й-чдибо науки въ высшемъ 
тоевномъ заведеніи. 

ПРОФИЛЬ, фр. а ) Боковой очеркъ ли-
ца b ) Боковая сторона зданія. 

ПроФорма, лат. Исполненіе чего-
либо только для виду. 

ПроФосъ, лат. УнІеръ-ОФицеры "въ 
иностранныхъ- арміяхъ, надзпраю-
щіе за арестантами. 

Процедура, лат. а ) Производство 
дела въ судебпомъ месте , b ) Мед-
ленность въ исполненіи чего-либо. 

Процентъ, лат. Известная прибыль, 
получаемая съ каждыхъ ста ча-
стей капитала. Напримеръ, если 
капиталъ въ 2000 рублей даетъ 
ежегоднаго дохода 80 руб., то го-
ворятъ, что онъ приносить 4 про -
цента. 

Процессія, лат. Торжественный ходъ, 
Процессъ, лат. а) Способъ действія. 

Жизненными прог^ессомь называет-
ся совокуппое отправленіе всехъ 
органовъ, напр. , процессъ пище-
варения, отделенія соковъ, крово-
обращенія и проч. Ь) Тяжба. 

Проэктъ, фр. То же что проекта. 
Прюнель, фр. Тонкая, плотная и 

очень прочная шерстяная ткань. 
Псаломщикъ, греч. Церковный чтецъ. 
Псаломъ, греч. Каждая священная 

песня псалтыря. 
Псалтирь, греч. Книга царя Давида, 

содержащая въ себе его псалмы. 
Псевдокристалъ, греч. Кристаллы обя-

занные своею Формою не внут-
ренней кристалло - образователь-
ной силе минеральнаго вещества, 
но заимствовавшіе ее отъ друга-
го окристаллованнаго ископаемаго. 
Они происходятъ: 1) когда мине-
ральная масса наполняетъ оттискъ 
настоящаго кристалла въ другомъ 
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минералѣ; напр. , ложные кри-
сталлы кварца, имѣющіе Форму 
ромбоэдровъ известковаго шпата. 
2) Когда окристалованное веще-
ство измѣняется въ составѣ, не 
измѣняясь въ Формѣ; такъ свин-
цовый блескъ , превращаясь въ 
свинцовый купоросъ, удерживаетъ 
первоначальную кристаллическую 
Форму. 3) Когда одинъ минералъ , 
натекая на кристаллы другаго, об-
лекаетъ ихъ тонкимъ слоемъ сво-
его вещества и является въ видѣ 
полыхъ внутри кристалловъ, когда 
истинные кристаллы выпадутъ; 
напр., натеки известковаго шпа-
та на кристаллахъ кварца. 4) Ког-
да минераллъ содержитъ въ себѣ 
небольшую примѣсь п о с т о р о н н я я 
вещества, имѣющаго весьма боль-
шую кристалло - образовательную 
силу; напр . , песчаііикъ, содержа-
щій въ себѣ углекислую известь, 
принимаетъ Форму ромбоэдровъ 
известковаго шпата. Ложные кри-
сталлы легко отличить по слѣ-
дующимъ признакамъ: они не имѣ-
мѣютъ правильнаго внутренняго 
строенія и не принадлежать къ 
той кристаллической системѣ, къ 
которой относится самый мине-
ралъ; ограничены шероховатыми, 
тусклыми гранями; углы и ребра 
пхъ не остры, какъ у настоящихъ 
кристалловъ, но по большей части 
округлены. 

Нсевдоішмъ, греч. Вымышленное имя, 
употребляемое иногда писателями, 
не желающими подписывать подъ 
сочнненіями своего настоящаго 
имени. 

Псилъ, греч. Укротитель змѣй. 
Психея, греч. Собственно значитъ 

душа. Такъ называется миѳологи-
ческая дѣвушка необыкновенной 
к р а с о т ы , на которой женился 

ПУ/Г 

Амуръ. Ея имя придается иногда 
красавицѣ. 

Нсихическій, греч. Душевный; напр. , 
сумашествіе есть болѣзнь психи-
ческая. 

П с и х і а т р і я , греч. Наука о душевныхъ 
болѣзняхъ и о леченіи ихъ . 

П с и х о л о г і я , греч. Наука о душѣ, ея 
свойствахъ и о проявленіи ихъ. 

П с и х о л о г ъ , греч. Человѣкъ, знающій 
душевныя свойства; заннмающійся 
психологіею. 

П с и х р о м е т р у греч. То же что гиг-
рометр*. 

І І с и и і е , фр. Небольшое овальное зер -
кало, которому можно, но-произ-
волу, давать бол£е или менѣе н а -
клонное положеніе 

П т і а л и з м ъ , греч. Обильное слюно-
теченіе, бывающее слѣдствіемъ 
сильныхъ пріемовъ рту тныхъ препа-
ратовъ. 

Публика, лат. Общество состоящее 
преимущественно изъ образован-
ныхъ людей. 

Публикация фр. Объявленіе. 
Публиковать. Объявлять. 
П у б л и ц и с т у ^ . П и с а т е л ь руководя-

щій общественнымъ мнѣпіемъ по 
вопросамъ пѵбличнаго права. 

Публичный. Явный, всѣмъ доступ-
ный. 

Пудель, нѣм. а ) Порода очень смы-
шлен ыхъ собакъ съ кудрявою шер-
стью. b ) Промахъ изъ ружья. 

Пудингъ, англ. а ) Обломки камней, 
соединенныхъ между собою крем-
нистымъ или известковымъ цемен-
томъ. Ь ) Тоже что пломъ п у -
дингъ. 

Пудлннговыя п е ч п . Употребляются 
въ Англіи для переработыванія чу-
гуна въ желѣзо. Сначала чугунъ 
плавятъ съ горнахъ, устроенныхъ 
на подобіе кричныхъ; при этомъ 
чугунъ очищается отъ всего поч-
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ти кремнія и части углерода. По-
лученный такимъ образомъ металлъ 
раскладываютъ на поду пудлин-
говой печи вмѣстѣ со шлака-
ми, содержащими много закиси 
желѣза, и желѣзною окалиною. 
Печь раскаливаютъ до бѣла, уг-
леродъ чугуна соединяется съ кис-
лородомъ "желѣзныхъ окисей и 
сгараетъ. Работникъ постоянно мѣ-
шаетъ расплавленную массу же-
лѣзною кочергою и, когда она 
сдѣлается достаточно густою, со-
бираетъ тою же кочергою от-
дѣльныя частицы желѣза въ боль-
шіе комки. 

Пудра, фр . Подъ этпмъ названіемъ 
извѣстны два порошка; одинъ, при-
готовляемый изъ крахмалу, былъ 
въ болыпомъ употребленіи въ про-
шломъ столѣтіи, имъ пудрили во-
лосы. Другой порошокъ приготов-
ляется изъ рису, имъ пудрятъ лицо 
и руки, чтобьГсдѣлать ихъ мягки-
ми и уничтожить сальность. 

Пудрить, а) Посыпать пудрою. Ь) Дѣ-
лать выговоръ. 

Пудромантъ, нѣм. Родъ одежды, на-
дѣвавшейся во время пудренія го-
ловы. 

Пудъ, нгьм. Вѣсъ въ 40 Фунтовъ, 
Нульпитръ, фр. Подставка для нотъ. 
Нульсъ, лат. Біеніе артеріи, т. е., 

жилъ, несущихъ кровь отъ сердца 
къ периФеріи Тѣла; пропсходптъ 
отъ напора крови и сжагія жилъ. 
Въ здоровомъ. состояніи онъ рав-
номѣренъ, въ болѣзненномъ же 
усиливается или слабѣетъ. Смотря 
ііо возрасту человѣка, число пуль-
сацій измѣняется; у ребенка до 6 
лѣтъ пульсъ бьется въ минуту до 
140 разъ, во время возмужалости 
онъ дѣ.таетъ до 95 пульсацііі; у 
взрослаго человѣка пульсъ бьется 

до 75 разъ въ минуту; въ глубокой 
старости—до 50 разъ и менѣе. 

Пунктировать, лат. Рисовать точками, 
пунктировкою. 

Пунктуальность, фр. Точность. 
Пунктуальный. Точный. 
Пунктъ, лат. Точка, мѣсто, назна-

ченное для чего либо; постоянная 
мысль помѣшательства; огдѣлъ, 
статья. 

Пулярда, фр. Откормленная курица, 
у которой вынуты яичники,чтобы 
она не могла нести яйца и стано-
вилась бы жирною 

Пунсонъ, фр. а) Печать для чекан-
ки монеты. Ь) Печать съвырѣзан-
ными буквами для выбиванія мат-
рицъ. 

Пунцовый, фр. Ярко-красный. 
Ііуншъ, англ. Ромъ съ сахаромъ и 

лимономъ, разведенный горячею 
водою. Ііуишъ гласе. замороженный 
пуншъ. 

ІІургаііецъ, лат. Чистительное ле-
карство. 

Пурнзмъ, лат. а) Нетѣрнимость ино-
странныхъ словъ въ языкѣ и же-
ланіе очистить его огъ нихъ если 
бы пришлось для этого пожертво-
вать точностію выражёнія. Ь) Изли-
шняя строгость въ соблюденіи пра-
вилъ при нснолненіи чего либо. 

Пуритане. Самые строгіе последова-
тели нресвптеріанъ въ Шотландіи 
недопуекающіе въ богослуѵкеніи 
никакого наружнаго великол^пія. . 

Нурпуръ, ?/>™.а)Тсмиокраеныйцвѣтъ, 
багровый. Ь) Ткань, окрашенная 
этимъ цвѣтомъ, исключительно при-
надлежа вш имъ царямъ въ древности. 

НУФЪ, фр. ІІелѣпосгь, выдумка, раз-
казанная за правду. 

Нуццоланъ, от cot), имя. Родъ пем-
зы, встрѣчающейся около Пуццоли, 
близь Неаполя; состоитъ изъ крем-
невой кислоты, глинозема и ще-
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лочей; легко разлагается известью, 
даже въ холоду. Будучи смѣшана 
съ гашеною жирною известью, со-
общаешь ей гидравлическія свой-
ства. 

ІІФеннигъ, нѣм. Счетная монета въ 
нѣкоторыхъ нѣмецкихъ государ-
ствахъ, стоющая на наши деньги 
1 коп. сер. 

П ь е д е с т а л ъ , фр. Подножіе колонны, 
статуи, памятника и т. п. 

П ь е р о , итал. Лицо италіянской комѳ-
діи, отличающееся своею глупо-
стію и паивностію; появляется въ 
бѣломъ платьѣ, съ лицомъ выма-
заннымъ мукою. 

П э р ъ , фр. Тоже что Пера. 

Р. 
Р а б д о м а н т і я , греч. Гаданіе пбмощію 

прута, употреблявшееся въ стари-
ну для отысканія кладовъ. 

Рарвинисты. Секта Іудеевъ, призна-
ющая талмудъ. 

Р а в в и н ъ , евр. Духовное и вмѣстѣ съ 
тѣмъ ученое лицо у Евреевъ. Но 
это имя преимущественно присвои-
вается древнимъ Еврейскимъ пи-
сателямъ, оставившимъ объясненія 
на Библію и писавшемъ вообще о 
Еврейской религіи. 

Р а в е л и и ъ , фр. Въ укрѣпленіяхъ: родъ 
исходящаго угла, прикрывающаго 
куртину или мостъ отъ непріятель-
скихъ подступовъ. 

Равендукъ, голл. Толстая парусина. 
Р а г у , фр. Кушанье, особеннымъ об-

разомъ приготовленное изъ мяса. 
Рада, польск. Совѣтъ, совѣщаніе. 
Раджа, инд. Общее названіе л р е ж -

нихъ владѣтелей въ Восточной Ин-
діи, теперь подвластныхъ Англіи. 

Р а д ж е п у т ъ , инд. Дѣти владѣтельныхъ 
особъ въ Восточной Индіи и воен-
ные начальники каждаго владѣнія 
собственно значитъ: сыт раджи. 

Радикалъ, лат. Домогающійся . ко-
ренныхъ преобразованій въ госу-
дарстве. 

Р а д и к а л ь н ы й , Коренной, напр. ра-
дикальное леченіе есть такое си-
стематическое леченіе, которымъ 
хотятъ кореннымъ образомъ уни-
чтожить болѣзнь. 

Р а д и с ъ , фр. Мелкая рѣдька, pairfce 
всѣхъ поспѣвающая. 

Р а д і у с ъ , лат. Прямая липія, одннмъ 
концомъ утвержденная неподвиж-
но, а другимъ описывающая кри-
вую линію окружности. 

Р а ж ъ , фр. Бѣшенство, ярость. 
Р а з с к а с и р о в а т ь , фр. Разогнать, унич-

тожить. 
Paftjk тур. Турецкіе подданные, не 

принадлежащіе къ господствующей 
въ Турцін религіи Магомета. Соб-
ственно значитъ стадо. 

Р а й г р а с ъ , нгьм. Многолѣтній злакъ, 
разводимый нарочно на лугахъ и 
доставляющій превосходный кормъ 
скоту. 

Р а й и а , " англ. Поперечное дерево на 
мачтѣ, къ которому привязываются 
паруса. 

Р а й о н ъ , фр. Округъ; определенное 
пространство для военныхъ или 
административныхъ дѣйствій. 

Р а к а л і я , фр. Негодяй, плутъ. 
Ракаутъ, араб. Смѣсь картофельной 
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муки, сладкихъ желудей и корня 
к р у г л а я ситовника, съ примѣсыо 
ванили. Употребляется въ пищу 
выздоравливающими и лицами съ 
слабымъ желудкомъ. 

Р а к е т а , фр. Трубка изъ толстой бу-
маги, открытая съ одного конца и 
набитая пороховою массою которая 
вспыхнувши/ заставляетъ ракету 
взлетать на воздухъ. Вертикаль-
ный полетъ ракеты зависитъ отъ 
длинной палки, привязываемой къ 
трубкѣ и которая во время поле-
та * управляетъ па подобіе руля. 
Ракета Котрева употребляется въ 
сраженіяхъ преимущественно про-
тивъ конницы, полетъ ея горизон-
тальный. Конгревская ракета, изо-
брѣтенпая въ 1808 году англій-
скимъ инженеромъ Вильямомъ Кон-
гревомъ, отъ котораго и получи-
ла она свое названіе, приготов-
ляется изъ желѣза а на концѣ ея 
прикрѣпляются гранаты или дру-
гіе разрывные снаряды. 

Ракурси, фр. Сокращеніе Фигуры, 
вслѣдствіе ея к о с в е н н а я положе-
нія. 

Р а м а , фр. Ободокъ вокругъ карти-
ны, сдѣланныйизъ дерева, карто-
на п т. п. 

Р а м а з а н ъ , араб. Мусульмански со-
рокодневный постъ. Во время это-
го поста, мусульмане отъ солнеч-
н а я восхода и до его заката воз-
держиваются отъ пищи и питья; 
при наступленіи же сумерокъ и 
во всю ночь они вознаграждаютъ 
себя за лишенія въ теченіи дня. 

Р а м а й я н а , инд. Индѣйская эпопея о 
подвигахъ Вишну въ сбразѣ Рамы, 
сына Дасараты, Аудскаго короля, 
написанная на санскритскомъязыкѣ. 

Р а м п а , фр. а) Поручепь лѣстницы. 
Ь) Та часть авансцены, гдѣ горятъ 
лампы. 

Р а н г о у т ъ , англ. Мачты, реи, стеньги и 
т. п. , составляющія оснастку ко-
рабля. 

Рангъ, нѣм. Чинъ, степень. 
Р а н д е в у , фр. а) Любовное свпданіе. 

Ь) Мѣсто и время для встрѣчи 
двухъ кораблей. 

Р а н е т а , фр. Родъ яблокъ, хорошо 
сохраняющихся съ пестрыми или 
сѣрыми пятнышками на кожѣ, какъ 
у лягушки, отчего они и получили 
свое названіе ; ранетъ зпачптъ ля-
гушечка. 

Р а и е ц ъ , нѣм. Кожаная сумка, кото-
рую носятъ солдаты за спиною и 
въ которой они держатъ провіантъ 
и амуницію. 

Ранжирный списокъ. Списокъ сол-
датъ по ихъ росту. 

Р а н ж и р о в а т ь * фр. а) Ставить людей 
по ихъ росту. Ь) Приводить что 
либо въ порядокъ. 

Р а н ж и р ъ , фр. Расположеніе людей 
по ихъ росту. 

Р а і і т ъ , нѣм. Длинная полоса тол-
стой кожи вокругъ подошвы на 
обуви, къ которой пришивает-
ся самая подошва. 

Р а н у н к у л ъ , лат. Ра'стеніе лютикъ. 
Р а п и р а , нѣм. Шпага съ шишкою 

концѣ, употребляемая при Фехто-
ваніи. 

Р а п о р т ъ , фр. Донесеніе младшаго 
старшему. 

Р а н с о д і я , греч. Отрывки изъ Иліады 
и Одисеи, распѣваемые странству-
ющими древнегреческими пѣвца-
ми. Изъ этихъ рапсодій, впослѣд-* 
ствіи собранныхъ вмѣстѣ, сложи-
лись Иліада и Одиссея. Теперь 
подъ именемъ рапсодій разумѣютъ 
собраніе отрывковъ различныхъ 
стихотвореній, или что-нибудь на-
писанное безсвязно. 

Р а п с о д ы , греч. Такъ назывались- въ 
древней Греціи странствующіе пѣв-
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цы, которые обходили города, 
распѣвая отрывки изъ Иліады и 
Одиссеи, которые по ихъ имени 
названы рапсодіями. 

Раса, фр. Племя, порода. 
Р а с т р а , кѣм, Инструменту кото-

рымъ линуютъ бумагу для нотъ. 
РатаФія, лат. Наливка 
РатнФИкація, лат. Утвержденіе го-

сударемъ договора, сдѣланнаго его 
уполномоченнымъ. 

Р а т м а н ъ , нѣм. Членъ городскаго 
управленія, напр., думы, магист-
рата и т. п. 

Р а т у ш а , польск. Купеческая управа 
въ городахъ. 

РауграФЪ, нѣм. ГраФЫ, округи ко-
торыхъ лежали въ гористыхъ мѣ-
стностяхъ. 

Раухъ-топазъ, нѣм. Дымчатый то-
пазъ. Смотр. Кварца. 

РаФИнатъ, фр. Высшій сортъ очи-
щеннаго сахару. 

Р а ф и н и р о в а т ь , фр. Очищать посред-
ствомъ выДѣленія посторопнпхъ 
веществъ. 

Рахитизмъ, іреч. Болезнь, состоящая 
въ размягченіи костей вслѣдствіе 
потери известковыхъ частей. Въ 
это время кости дѣлаются такъ 
мягки, что ноги гнутся отъ тяже-
сти тѣла и согнутыя голени сви-
дѣтельствуютъ во всю жизнь о 
такой болѣзни, бывшей въ дѣтствѣ. 
При этомъ почти всегда является 
разстройство умственныхъ способ-
ностей, исхудалость тѣла, всеоб-
щая слабость, растройство пиіце-
варенія. Рахитизмъ есть слѣдствіе 
продолжительной жизни въ сы-
ромъ, спертомъ воздухе, безъ до-
статочной пищи; случается преи-
мущественно у дѣтей. 

Раціоналистъ, лат. Повѣряющій все 
разумомъ. 

Р а ц і о н а л ь н ы й , лат. Разумный, осно-
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ванный на доказательствахъ ра-
зума. Рацгональныма количествома 
въ математикѣ называется коли-
чество, полученное посредствомъ 
пяти раціональныхъ дѣйствій: сло-
женія, вычитанія, умноженія, дѣ-
ленія и возвышенія въ степень. 

Р а ц і о н ъ , фр. Извѣстное количество 
Фуража, выдаваемое на каждую 
лошадь. 

Р а ш к е т ъ , франц. Рама, въ которую 
вставляется типографскій наборъ 
для того, чтобы остались пробѣлы. 

Р а ш к у л ь , нѣм. Карандашъ живопис-
цевъ. 

Р а ш п е р ъ , голл. Рѣшетка, на которой 
жарятъ мясо. 

Рашпиль, нѣм. Напилокъ. 
Ре, лат. Вторая нота въ октавѣ. 
Реагентъ или реактивъ, лат. Реа-

гентами въ химіи называются та-
т я вещества, посредствомъ кото-
рыхъ открывается въ извѣстной 
массѣ присутствіе какого-либо ве-
щества. 

Реакція, лат. Противодѣйствіе, от-
поръ. Все, доведенное до крайно-
сти, вызываетъ реакцію. 

Р е а л ъ , исп. а) Мелкая испапская и 
португальская монета, стоющі. * 
веллоновый 7 коп. сереб., сереб-
ряный—12J коп. сереб. Ь) Ста-
нокъ въ типограФІи, на которомъ 
ставятся ящики съ литерами, кас-
сы. 

Р е а л ф д о ъ , фр. Вещественпое напра-
леше ФИЛОСОФІИ, утверждающее, 
что общія идеи существуютъ не 
въ одномъ только нашемъ умѣ, но и 
въ действительности. 

Реалисты. Последователи реализма, 
особенно распространенные въ XI 
и XII векахъ. 

Р е а л ь г а р ъ , араб. Мипералъ краснаго 
цвета, встречающійся въ природе 
въ окристаллованномъ виде; есть 
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ничто иное, какъ соединеніе мы-
шьяка съ сѣрою; реальгаръ пла-
вится и при охлажденіи кристал-
лизуется; продажный реальгаръ 
обыкновенно содержитъ нѣсколько 
болѣе сѣры, имѣетъ превосход-
ный оранжево-красный цвѣтъ и 
стекловидный изломъ: его упот-
р е б л я ю т ъ в ъ ЖИВОПИСИ и для б е н -
гальскихъ огней. 

Рслльпый. Практический, опытный, 
т. е . , подлежащій опыту. Реаль-
ныя науки суть тѣ, положенія ко-
торыхъ можно повѣрить опытомъ 
напр. , Физика, химія, и т. д. — 
Реальное училище, то, въ кото-
ромъ преподаются пауки неотвле-
ченныя, но примѣпяемыя къ дѣй-
ствительной жизни. 

Ре-бемоль, лат.-фр. Нота ре, пони-
женная на полтона. 

Р е б у с у лат. Загадка, выраженная 
Фигурами. 

Реваніпъ, фр. Отплата, вторая пар-
тія, которую даютъ проигравшему, 
какъ возможность отыграться. 

Ревентухъ, н ѣ л г . Толстое полотно, 
изъ котораго дѣлаютея паруса и 
палатки для солдатъ. 

Реверансу фр. Почтительный пок-
лонъ. 

Реверберная печь употребляется въ 
металлургіи при выдѣлки метал-
ловъ изъ такихъ рудъ, которыхъ 
нельзя класть вмѣстѣ съ горю-
чимъ матеріаломъ. Въ такой печи 
руда охватывается только пламе-
немъ. 

Реверберъ, франц. Отражатель; ме-
таллическое зеркало у лампъ, от -
ражающее лучи и потому усили-
вающее освѣщеніе. 

Реверси, фр. Карточная игра, въ ко-
торой выигрываетъ тотъ, кто взялъ 
меньше взятокъ. 

ÖÖ РЕГ 

Реверсъ, франц. Подписка, обяза-
тельство. 

Ревизія, лат. а) Народная перепись. 
Ь) Просмотръ и повѣрка дѣлъ, 
счетовъ, и т. п. 

Ревизовать. Повѣрять дѣйствія при-
сутственного мѣста, или лица. 

Р е в и з о р у лат. Повѣряющій дѣйствія, 
счеты и т. п. * 

Ревизскій. Записанный въ ревизію, 
т. е . , народную перепись. 

Ревматизму греч. Ломота въ суста-
вахъ или мускулахъ , переходя-
щая съ одного мѣста на другое ; 
бываетъ слѣдствіемъ простуды, сы-
раго воздуха и т. п. 

Революція, лат. Мятежъ; такое пе-
реходное состояніе, въ которомъ 
возмущенныя силы народа еще не 

' успокоились, не улеглись въ на-
родныя начала республики или въ 
начала другой Формы правленія. 

Ревю, фр. Названіе нѣкоторыхъ пе-
ріодическихъ изданій. Собственно 
значитъ обозрѣніе. 

Регалія, ~jam. Знакъ царскаго досто-
инства. Сюда относятся: скипетру 
держава, порФира и т. п. Рсгалія-
ми называется также подати или 
производства, исключительно при-
своенпыя правительству. 

Регеиство, лат. Управлеіпе государ-
ствомъ, во время малолѣтства, от-
сутствія или болѣзни государя. 

Р е г е н т у лат. а) Правитель государ-
ства, когда государь не вступилъ 
еще въ еовершеннолѣтіе, болепъ 
или отсутствуетъ. Ь) Управляющій 
хоромъ пѣвчихъ. 

Региментъ, ніьм. Полкъ. 
Регистраторъ, лат. Завѣдывающій 

регистратурою. Коллежскій реги-
страторъ—чинъ 14 класса. 

Регистратура, лагп. Отдѣленіе въ 
присутственныхъ мѣстахъ, въ ко-
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торомъ записываются входящія и 
исходящія бумаги. 

Рсгламентъ, лат. Уставъ. 
Регулусъ, лат. Королекъ, небольшой 

сцлавъ металла. 
Регулярный, лат. Правильно-устро-

енный. 
Регуляторъ, лат. Въ паровыхъ ма-

шинахъ, особый механизмъ, ура-
впивающій ихъ движеніе. 

Регулы, лат. Мѣсячныя очищенія у 
женщинъ. 

Редакторъ, лат. Человѣкъ, завѣды-
вающій изданіемъ, т. е. , приводя-
щій въ порядокъ статьи, прислан-
ныя для напечатанія въ изданіи, и 
распредѣляющій ихъ помѣщеніе-

Реданъ/ фр. Входящіе и выходящіе 
углы въ укрѣпленіяхъ. 

Редииготъ, нѣм. Длинный и широкій 
сюртукъ. 

Редова, фр. Родъ танца, въ которомъ 
соединены па мазурки и польки. 

Редутъ, фр. а) Небольшое трехъ 
четырехъ, или пятистороннее ук 
рѣпленіе въ полѣ, обведенное зе -
млянымъ валомъ и рвомъ. b ) Ме-
сто лубличнаго гулянья въ нѣко-
торыхъ иностранныхъ городахъ. 

Ресстрт», фр. Списокъ, роспись. 
Режисссръ, фр. Управляющій труп-

пою актеровъ. 
Резеда, л а т . Растеніе съ мелкими 

душистыми цвѣтами. 
Резервный, фр. Запасный. 
Резервуаръ, фр. Вмѣстилище для во-

ды, газа и т. п. 
Резервъ, фр. Запасное войско. 
Резидентъ, лат. Повѣренный въ>дѣ-

лахъ прп пностранномъ дворѣ. 
Резиденция, лат. Мѣстопребываніе; 

этимъ именемъ преимущественппо 
обозначаютъ столицу/ мѣсто пре-
бывапія государя. 

Резпна, фр. См. Каучука. 
Резолюція, лат. Рѣшеніе дѣла. 

Резонансъ, фр. Отраженіе звука, по-
степенное продолженіе звука. 

Резонеръ, фр. Любящій разсуждать. 
Резонировать, фр. Разсуждать. 
Резонъ, фр. Причина, оспованіе. 
Результатъ, лат. Конечный выводъ 

изъ чего-либо; окончаніе; послѣд-
ствіе. 

Резюме, фр. Въ краткихъ словахъ 
повторенная рѣчь; сокращенная 
выписка изъ книги; краткое пзло-
женіе дѣла. 

Рейдъ, нѣм. Мѣсто въ гавани, гдѣ 
останавливаются корабли. 

Рейнвейнъ, нѣм. Особаго рода вино, 
приготовляемое на берегахъ р$ки 
Рейна. 

Рейиилацъ, нѣм. Мѣсто гдѣ толкутъ 
ЕУДУ. 1 

Реисъ, порт. Счетная монета въ Пор-
тугаліи и Бразиліи, стоющая на 
наши деньги J коп. сер. 

Рейсъ, нѣлі. Переѣздъ корабля отъ 
одпого порта до другаго, или по-
ѣздъ желѣзной дороги отъ одного 
мѣста до другаго. 

Рейсъ-еФФенди. Миннстръ иностран-
ныхъ дѣлъ въ Турціи и вмѣстѣ 
съ тѣмъ канцлеръ. 

РейсФедеръ, пѣм. Металлическій ци-
линдръ, разрѣзаппый вдоль съ обо-
ихъ концовъ для вкладыванія ка-
рандашей. 

Рейтаръ, пѣм. Легко вооружеппый 
конный вопнъ въ средніе вѣка. 

Рейтузы, пѣм. Брюки для верховой 
ѣзды. 

РейтФракъ, пѣм. фр. Фракъ для вер-
ховой ѣзды. 

Рейхсталеръ, пѣм. Серебряная мо-
нета въ Австріи, Голлапдіп, Сак-
сопіи, Швеціи и Даиіи. 

Рекамбіо, итал. Извѣстный процептъ 
за пеплатежъ въ срокъ по заем-
ному обязательству. 

Реквизиція, лат. Воззваніе к ъ г р а ж -
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данамъ на защиту отечества; на-
б о р у тр^бованіе. 

Реквіемъ, лат. Музыкальная піеса, 
.исполняемая на похоронахъ како-
го-либо католика; названіе свое 
получила отъ перваго слова мо-
литвы Requiem in расе. 

Рекетмейстеру фр. пѣм. Докладчикъ 
просьбъ. 

Р е к л а м а , Фр. Родъ журнальная объ-
явленія. 

Р е к л а м а ц і я , лат. Предъявленіе сво-
ихъ п р а в у вострёбованіе. 

Р е к о г н о с ц и р о в к а , лат. Развѣдываніе 
положешя и числа непріятельскаго 
войска, посланными съ этою цѣ-
лію отрядами. 

Рекомендательный,, фр. Заключающій 
рекомендацію. 

Р е к о м е н д а ц і я , фр. Порученіе чего-
либо или кого-либо вниманію и 
расположенію другаго. 

Рекомендовать, фр. а ) Представлять 
кого-либо, поручая его вниманію 
и расположенно другаго. b ) Пред-
лагать исполнить что-либо. 

Рекреаціонный, лат. Назначенный 
для рекреаціи. 

Реакрація, лат. Отдохнѳвеніе отъ 
ученія или службы. 

Р е к р у т ъ , фр. Новобранецъ 'въ воен-
ной службѣ. 

РектиФикація, лат. Вторичная пе-
регонка жидкости для того, чтобы 
нолучить ее въ возможно-чистомъ 
видѣ. 

Ректоръ, лат. Главный начальникъ 
по ученой части пѣкоторыхъ выс-
шихъ свѣтскихъ и духовныхъ учи-
лищъ ; начальникъ " нѣсколькихъ 
прнходовъ въ Англіи, живущій въ 
одномъ приходѣ, а въ другихъ 

. имѣющій священниковъ-викаріевъ. 
Р е л и г і о з н ы й , лат. а ; Относящійся 

къ религіи. b ) Набожный. 
Религія, лат. Вѣроисповѣданіе. 

Р е л ь е ф н ы й , Сдѣланный выпукло. 
РельеФЪ, фр. Выпуклое изображеніе. 
Р е л ь с у англ. Желѣзныя полосы, со-

единяющееся вмѣстѣ, по которымъ 
двигаются поѣзды желѣзныхъ до-
рогъ. 

Р е л я ц і я , лат. Донесеніе о военныхъ 
дѣйствіяхъ. 

Р е м е т т и р о в а т ь , фр. Выдать деньги 
на переводу переслать перевод-
ный вексель. 

Р е м и з у фр. Недостающая взятка въ 
карточной игрѣ до полнаго чис-
ла, согласно условіямъ этой игры. 

Р е м о н т ъ , фр. а ) Поставка лошадей 
въ конные полки, b ) Ежегодные 
расходы на поправку и содержа-
ніе въ порядкѣ какого-либо зда-
нія и т. п. 

Р е н е г а т у лат. Вѣроотступникъ , 
^ преимущественно христіанпнъ пе-

решедшій въ магометанство. 
Р е и е с а н с ъ , фр. Время возрожденія 

искусствъ и наукъ въ XV столѣ-
,тіи. Греки, изгнанпые изъ Кон-
стантинополя Магометомъ I I , поя-
вились въ ІЇталіп при дворѣ Меди-
чи и познакомили Европу съ клас-
сическими твореніями древности. 
Такое знакомство благотворно по-
дѣйствовало на литературу и ис-
кусства западной Европы, оно ожи-
вило и очистило ихъ;архитектура 
также не осталась въ застоѣ, она 
пзмѣнила существовавши тогда го-
тичеекій стиль па болѣе легкій и 
изящный, который т е п е р ь извѣс-
тенъ подъ именемъ стиля возрож-
денід. 

Р е н о м е , фр. Слава, знаменитость, за-
служенное доброе имя. 

Р е н о н с у фр. Въ карточныхъ играхъ 
сносъ карты не той масти, съ ко-
торой пошли. 

Р е н т а , фр. Ежегодный доходъ. 
Р е п е р т у а р у фр. а ) Списокъ піесъ, 
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играемыхъ па какомъ - нибудь те-
атре, или музыкальныхъ * піесъ, 
исполняемыхъ'оркестромъ. b ) Ро-
ли, играемыя какинъ-либо акте-
ромъ. 

Ренетиторъ, лат. Повторяющій съ 
учащимися заданные имъ уроки. 

Репетиція, лат. а) Повтореніе, при-
готовленіе. Ь*) Бойвъ карманныхъ 
часахъ. 

Р е п е т и ч н ы й . Повторяющій сигналы. 
Р е н л и к а , фр. Послѣднія слова въ ро-

ле актера, после которыхъ начи-
наетъ говорить другой актеръ. 

Р е н р е с с а р і и , лат. Стеснительныя ме-
ры одного правительства противъ 
другаго правительства или ere под-
данныхъ. 

Репримандъ, фр. Выговоръ, замеча-
ше. 

Р е п с ъ , фр. Прочная шелковая ткань, 
получаемая большею частію изъ 
Ліона, главнаго места ея выделки. 

Р е с к р и п т ъ , лат. Граммата или пись-
мо отъ члена владетельная дома 
на имя подданнаго. 

Р е с п у б л и к а , лат. Правленіе народа. 
Если правящее лицо выбрано на-
родомъ изъ высшихъ сословій, то 
такая республика называется ари-
стократическою республикою; ког-
да правитель избранъ изъ низшихъ 
сословій, тогда республика назы-
вается демократическою; когда же 
верховная власть сосредоточена 
въ рукахъ немногихъ, избранныхъ 
народомъ, гражданъ, тогда респу-
блика называется олигархическою. 

Республиканецъ. а) Гражданинъ рес-
публики. Ь) Приверженецъ рес -
публиканская образа правленія. 

Р е с п у б л и к а н с к і й , а) Принадлежащій 
республике, или относящійся къ 
ней. Ь) Неповинующійся властямъ. 

Р е с с о р а , фр. Несколько гибкихъ же-

лезныхъ пластинокъ, плотно сло-
женныхъ вместе и согнутыхъ. 

Р е с с у р с ы , франц. Средства" къ жизни 
или способы къ достиженію цели. 

Р е с т а в р а ц і я , фр. Возведеніе вновь на 
престолъ законной династіи, поче-
му-либо лишившейся престола. 

Р е с т а в р и р о в а н і е , фр. Возстановленіе 
старой картины, статуи и т. п., 
въ прежнемъ ихъ виде. 

Р е с т а в р и р о в а н н ы й . Возстановленнып 
въ прежнемъ виде. 

Р е с т и т у ц і я , лат. Возвращеніе; обрат-
ная отдача, возобновленіе. 

Р е с т о р а н ъ , франц. Заведеніе, где за 
известную плату можно получать 
кушанья, напитки и т. п. 

Р е с т о р а т о р ъ , фр. Содержатель ре-
сторана. 

Р е с т о р а ц і я . фр. То же, что ресто-
ранъ. 

Р е т и н ъ - а с Ф а л ь т ъ , лат.-греч. Видъ 
горной смолы светлобураго цвета. 

Р е т и р а д а , фр. а) Отступленіе войскъ. 
Ь) Барабанный бой, которымъ да-
ютъ войскамъ знакъ къ отступле-
нію. с) Отхожее место. 

Р е т и р о в а т ь с я . Отступать отъ чего-
либо. 

Р е т о р и к а , греч. а) Теорія красноре-
чія. Ь) Фраза изъ звучныхъ словъ, 
не заключающая въ себе мысли. 

Реторта, фр. То же, что колба. 
Р е т р а н ш е м е н т ъ , фр. Преграда, ис-

кусственная или естественная, про-
тивопоставленная непріятелю для 
защиты себя отъ его пападеній. 

Р е т р о г р а д и с т ъ , л а т . Человекъ, кото-
раго мненія прямо противопо-
ложны мненіямъ прогрессистовъ. 

Р е Ф щ р д ц щ ^ ^ . Наблюдающій за 
^прикладываніемъ печати къ госу-

дарственнымъ бумагамъ и за под-
писью последнихъ. 

Р е Ф л е к с і я , лат. Отраженіе света на 
какой-нибудь предметъ; размыш-

9* 
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лепіе, несамобытность, т. е., зави-
симость отъ посторонняго вліянія, 
по слабости своего характера. 

Р е Ф л е к т о р ъ , лат. Отражатель; во-
гнутое зеркало, придѣлываемое къ 
нѣкоторымъ Физическимъ прибо-
рамъ, а также къ лампамъ, для 
отраженія лучей свѣта, теплорода и 
звуковъ,оть чего усиливается освѣ-
щеніе,теплота и звуки.—Подъ этимъ 
словомъ, въ общежитіи иногда ра-
зумѣютъ еще человѣка не съ са-
мобытнымъ характеромъ, но нахо-
д я щ а я с я въ постоянной зависи-
мости отъ посторонняго вліянія,— 
человѣка безличнаго. 

Реформа, лат. Преобразованіе. 
Реформатору лат. Преобразователь. 
РсФормацін, лат. Съ исходомъ борь-

бы папъ съ императорами, въ 
среднихъ вѣкахъ, папскій престолъ 
утвердился на такой высотѣ, что 
папы, съ полнымъ сознаніемъ сво-
его могущества, одною рукою раз-
давали короны, а другою грозили 
проклятіемъ и отлученіемъ отъ 
церкви уничтожить малѣйшее со-
противленіе непреклонныхъ госуда-

р е й . Вся западная Европа признавала 
папу своимъ духовнымъ владыкою, 
но событія, послѣ перенесенія пап-
скаго престола въ Авиньонъ, поко-
лебали его могущество; особенно 
ощутительно это сдѣлалось послѣ 
великаго раскола, соборовъ объ 
исправленіи церкви въ ея главѣ и 
послѣ ученій ВиклеФа и Гуся. ' Но 
самый важный ударъ папской вла-
сти былъ нанесенъ ученіемъ Мар-
тина Лютера, августинскаго мо-
наха, который ѵвлекъ за. со^ою 
половину Европы. ПоводомъіРь 
реФормаціи было нравственное раст-
леніе римской куріи, которая, не 
смотря на Констанцскій и Базель-
скій соборы, иризывавшіе ее къ 
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исправленію, все болѣе и болѣе 
нравственно упадала. Къ негодо-
вапію на такой упадокъ присоеди-
нилась еще зависть къ богатству 
духовныхъ лицъ, съ учепіемъ ко-
торыхъ германскіе князья, часто 
нуждаясь въ деньгахъ, поневолѣ 
должны были соглашаться. Кромѣ 
того, торговля индульгеиціями до-
стигла въ это время самыхъ об-
шнрныхъ размѣровъ. Въ 1517 году, 
папа Левъ X, нуждаясь въ день-
гдхъ, обнародовалъ новую индуль-
генцію, и собранная сумма была 
употреблена на построеніе храма 
Петра и Павла въ Римѣ. Продажу 
новыхъ индульгенцій Левъ пору-
чилъ доминиканцу Іоанну Тецелю, 
который возстановилъ противъ себя 
очень многихъ; сильнѣе всѣхъ 
возсталъ противъ него Мартинъ 
Лютеръ и въ октябрѣ 1517 года 
обнародовалъ 95 тезисовъ противъ 
индульгенцій. Тогда Германія раз-
дѣлилась на двѣ части; одна счи-
тала Лютера врагомъ папы; дру-
гая держала сторону Лютера и 
считала его торжество своимъ тор-
жествомъ. Между тѣмъ Лютеръ на-
шелъ себѣ защитника въ секре-
тарѣ курФирста саксонскаго и, не 
взирая на множество вредныхъ для 
себя сочипеній, сталъ дѣйствовать 
смѣлѣе, и споры его съ врагами 
становились жарче и сильнѣе. Им-
ператоръ Максимиліанъ, желая пре-
дупредить вредныя слѣдствія ре-
лигіозпыхъ волненій, просилъ папу 
Льва X прекратить ихъ силою своей 
духовной Ьласти. До сихъ норъ 
пана Считалъ эти волненія только 
за простой споръ двухъ монашс-
ствующихъ орденовъ: доминикан-
цевъ и августинцевъ, и готовъбылъ 
скорѣе защищать Лютера, чѣмъ су-
дить его какъ еретика; но мнѣнія 
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Лютера съ каждымъ днемъ болѣе 
и болѣе распространялись, самъ 
Лютеръ становился смѣлѣе, и папа 
принужденъ былъ позвать его на 
судъ. Лютеръ, опасаясь участи Гу-
ся, не явплся. КурФирстъ саксон-
скій, Фридрихъ Мудрый, предло-
жилъ папѣ назначить коммиссію 
для изслѣдованія дѣла Лютера въ 
Германіи. Папа исполнплъ просьбу 
Фридриха и послалъ кардинала 
Каэтана, который хотѣлъ окончить 
дѣло мирнымъ образомъ, заставив-
ши Лютера отказаться отъ своего 
ученія, но Лютеръ нисколько не 
былъ расположепъ къ этому и 
когда Каэтанъ потребовалъ, чтобы 
опъ явился къ нему на другой день 
съ полнымъ отреченіемъ, — Лю-
теръ бѣжалъ, оставивши у аугс-
бургскаго нотаріуса протестъ про-
тивъ Каэтана. І іротестъ этотъвстре-
вожилъ кардинала, и Каэтанъ по-
требовалъ у курФирста выдачи Лю-
тера; но Фридрихъ торжественно 
объявилъ себя покровителемъ р е -
Форматора. Въ это время, въ 1э19 
году, умеръ императоръ Максими-
ліанъ, и временною главою госу-
дарства сдѣлался Фридрихъ Му-
дрый. Изъ уваженія къ нему папа 
ннчего не прииималъ противъ Лю-
тера, и папскій посолъ, Мильтицъ, 
прибывши въ Альтенбургъ, при-
гласилъ къ себѣ Лютера; бесѣда 
ихъ кончилась миролюбиво, Лю-
теръ соглашался на все, по съ 
условіемъ, если противная сторона 
будетъ сохранять молчаніе. Такпмъ 
образомъ, волненія, казалось, долж-
ны были утихнуть, но докторъ 
Эккъ вызвалъ одного виттенберг-
скаго профессора на религіозный 
споръ; въ этомъ спорѣ принялъ 
участіе и Лютеръ; диснутъ п р о -
исходить въ 1519 г. въ Лейпцпгѣ. 

РВФ 

Эккъ одержалъ рѣшительную по-
бѣду, и оскорбленное самолюбіе 
Лютера увлекло его къ явному воз-
станію противъ римской церкви. 
Въ это же время, германскіе кур-
Фирсты, по совѣту Фридриха Му-
драго, избрали императоромъ К а р -
ла, государя Австріи, который обя-
зался защищать престолъ Св. Петра, 
папы и церкви. Около этого в р е -
мени многіе нѣмецкіе дворяне, 
прикрываясь желаніемъ защитить 
мнимую германскую свободу, прим-
кнули къ Лютеру," который, въ свою 
очередь, оскорбленный лейпциг-
скимъ преніемъ, въ 1520 году и з -
далъ сочиненіе объ исправлении 
духовнаго сословія. Сочиненіе это 
должно было въ основаніи потря-
сти папскую власть; поэтому папа 
пздалъ буллу, въ которой объяв-
лялъ Люіера и всѣхъ его послѣдо-
вателей еретцками, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ далъ ему шестидесятидневный 
срокъ, чтобы отказаться отъ ереси. 
Папская булла произвела въ при-
верженцахъ Лютера негодованіе, а 
самъ Лютеръ 10 декабрй 1520 года 
публично сжегъ буллу и канони-
ческое право. Между тѣмъ Карлъ 
У открылъ въ Вормсѣ первый им-
перскій сеймъ, на который явился 
и Лютеръ, но только тогда, когда 
императоръ далъ ему охранную 
грамоту. На этомъ сеймѣ Лютеръ 
твердо защищалъсвоеученіе . Карлъ 
У отправилъ его обратно съ охран-
ной) грамотою, но съ тѣмъ одпа-
коже, чтобы онъ по прошествіи 
21. дпя былъ лйшенъ стражи и 
всякаго покровительства. По при-
казание Фридриха, курФирста сак-
сонскаго, замаскированные люди 
напали на Лютера и увезли его въ 
Вартбургъ, гдѣ онъ прожилъ 10 
мѣсяцевъ, и гдѣ перевелъ Библію 
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на нѣмецкій языкъ. Между тѣмъ 
Альбрехтъ, курфирстъ майнцскій, 
обнародовалъ новыя индѵльгенціи 
и гѣмъ самымъ вновь вызвалъ Лю-
тера на его поприще. Лютеръ рѣз-
кимъ письмомъ упрекалъ Альбрехта 
въ выпускѣ индульгенцій и требо-
валъ непремѣннаго отвѣта чрезъ 
двѣ недѣлн. Альбрехтъ сознался въ 
своемъ заблужденіи. Вслѣдствіе это-
го отвѣта Альбрехта, многія като-
лическія духовныя лица пристали 
къ Лютеру, и съ этого времени 
лютеране стали ревностно забо-
титься, чтобы теорію Лютера"при-
мѣнить къ дѣлу. Лютеръ устроилъ 
въ Виттенбергѣ богослуженіе по 
своимъ понятіямъ и постановилъ, 
чтобы литургія совершалась не на 
латинскомъ языкѣ, понятномъ толь-
ко для немногихъ, но на нѣмец-
комъ; причащеніе должно было 
совершаться подъ обоими видами 
(тѣла и крови) и духовенству доз-
волено было вступать въ бракъ. 
Новое сочиненіе Лютера о мона-
шескихъ обіьтахъ побудило многихъ 
монаховъ вновь вступить въ міръ 
и обвѣпчаться; впослѣдствіи вре -
мени самъ Лютеръ женился на 
Екатерин^ Фонъ-Бора, бывшей мо-
нахинѣ. Съ этого времени реФорма-
ція пріобрѣла рѣшительное вліяніе 
въ нѣмецкихъ земляхъ. Альбрехтъ 
Бранденбургскій, великій магистръ 
Тевтоновъ, ввелъ реФормацію въ 
Пруссіи, которую полѵчилъ какъ 
лень Польши. ІІоложеніе Лютера, 
что всякій можетъ толковать Св. 
Писаніе ho своему разумѣнію, по-
дало поводъ къ появленію новыхъ 
сектъ. Одннмъ изъ такихъ секта-
торовъ явился Ѳома Мюнцеръ, нро-
повѣдывавіиій о равенствѣ пму-
ществъ, и, вслѣдствіе его пропо-
вѣдей, богатые были ограблены, и 
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имѣніе ихъ раздѣлено поровну ме-
жду всѣми; такимъ образомъ, по 
и х ъ понятіямъ, настало царство 
Христово. Лютеръ употребилъ все 
свое краснорѣчіе, чтобъ уничто-
жить эту секту, но только одна 
вооруженная сила могла это сдѣ-
лать. Между тѣмъ въ Швейцарін 
явился новый реФорматоръ, Уль-
рихъ Цвингли, противъ котораго 
вооружились не только католики, 
но даже самъ Лютеръ. Безпорядки, 
произведенные въПІвейцаріи Цвин-
гли, подали поводъ къ войнѣ, въ 
которой Цвингли былъ убптъ. 
Католическіе князья, желая уничто-
жить I послѣдователей Лютера, со-
ставили между собою союзъ въ 
Дессау, а курфирстъ саксонскій Іо-
аннъ и ландграФЪ гессенскій сое-
динились въ Торгау, въ 1526 году, 
для защиты своихъ единовѣрцевъ. 
Карлъ У, занятый войною съ Фран-
ціею, не могъ обратить должнаго 
вниманія на это дѣло; онъ только 
запретилъ вводить новое ученіе 
тамъ, куда оно еще не проникло; 
противъ этого новелѣнія Лютеране 
протестовали на Шпейерскомъ сей-
мѣ, въ 1529 году, и съ этого вре-
мени приняли пазвапіе протестан-
товъ. Кончая войну съ Франціею, 
Карлъ У задумывалъ возстановить 
согласіе въ своемъ гос-ударствѣ 
уничтоженіемъ раскола и назна-
чилъ поэтому сеймъ въ Аугсбур-
гѣ, въ 1530 году. Лютеръ и това-
рищъ его, Меланхтонъ, хотѣліі 
уступить императору, какъ своему 
государю; напротивъ того, кур-
Фирстъ саксонскій, по совѣту своего 
канцлера, рѣшился твердо стоять 
за свои мнѣнія, и императору бы-
ло представлено такъ называемое 
Аугсбургское исповѣданіе', напи-
санное Меланхтономъ. Католнки 
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торжественно объявили ученіе Лю-
тера ересью, которую надобно 
непремѣнно уничтожить. Протес-
танты остались непоколебимы, и, 
когда императоръ объявилъ, что 
онъ неизмѣнитъ ни одной буквы 
въ рѣшеніи сейма, тогда проте-
стантскіе князья составили, для 
безопасности, Шмалькальденскій 
союзъ, въ 1531 году. Карлъ, избе-
гая внутренняго кровопролитія, 
принужденъ былъ признать свобо-
ду протестантская богослуженія 
до того времени, когда дело будетъ 
разсмотрено на новомъ общемъ 
сейме. Чрезъ двенадцать летъ былъ 
созвапъ соборъ въ Триденте, на 
который протестантскіе князья, 
не смотря на все усилія импера-
тора, не явились, а послы саксон-
скаго курФирста раздали въ соб-
раніи сочиненіе Лютера о собо-
рахъ, въ которомъ папа былъ изоб-

Йаженъ самыми черными красками, 
ротестанты отвергли постанов-

ленія этого собора. Теперь Карлъ 
созвалъ сеймъ въ Регенсбурге, 
желая испытать, не явятся ли про-
тестанты на соборъ. Карлъ дей-
ствительно прибылъ на сеймъ и 
не пашелъ тамъ ни одного князя, 
а только несколькихъ посланныхъ. 
Это ясно показало ему невозмож-
ность кроткими мерами привести 
протестантовъ къ примирепію съ 
католиками, и Карлъ решился упо-
требить противъ первыхъ силу. 
ПІмалькальденцы также взялись за 
оружіе и съ невероятною быстро-
тою выставили 50.000 человекъ. 
Но прежде, чемъ приготовленія 
пришли къ концу, виновникъ все-
го, Лютеръ, умеръ въ 1546 году. 
Смерть его не изменила много по-
ложенія делъ, и война началась. 
Перевесъ въ начале былъ на сто-

РЕФ 

роне протестантовъ, но" въ по-
следствіи Карлъ Морицъ и гер-
цогъ Альба восторжествовали надъ 
ними. Іоаннъ, курФирстъ саксон-
скій, долженъ былъ отказаться отъ 
курфиршества, и на его место им-
ператоръ возвелъ Карла Морица. 
Другой глава Шмалькальденцевъ, 
ландграФЪ гессенскій, смирился по 
неволе, сдалъ Магдебургъ и безу-
словно отдался на волю императо-
ра, который поступилъ съ нимъ, 
какъ съ престѵпнпкомъ. Желая 
окончательно утвердить спокойст-
віе и единство государства, Карлъ 
созвалъ сеймъ въ Триденте, тре-
буя личнаго присутствія князей. 
Онъ вновь хотелъ примирить обе 
партіи ну темъ убежденія, но мало 
успелъ въ этомъ. Папа, негодуя на 
императора за то, что онъ такъ 
снисходительно поступилъ съ про-
тестантами после победы падъ 
ними, неревелъ соборъ въ Боло-
нью подъ темъ предлогомъ,—какъ 
говорили легаты, — что воздухъ 
Тридента нездоровъ, чему приме-
ромъ можетъ служить смерть двухъ 
прелатовъ. Просьбы императора 
возвратить соборъ въ прежній го-
родъ остались безуспешны. Раз-
драженный Карлъ предложилъ трак-
т а т у известный подъ именемъ Луг-
сбургскаго interim, въ которомъ 
заключались статьи объ обращеніи 
протестантовъ въ недра католи-
ческой церкви; только два пункта: 
о причащепіи и о браке духовен-
ства, остались безъ изменепія, какъ 
были у Лютера.Interim былъ отверг-
нуть обеими партіями. Не смотря 
на это, Карлъ хотелъ непременно 
привести его въ исполненіе и при-
казалъ Морицу овладеть непокор-
нымъ городомъ Магдебургомъ. Мо-
рицъ нехотя исполнилъ повелеиіе 
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императора, потому что со време-
ни полученія курФиршества за-
мышлялъ измѣнить Карлу и подъ 
руководствомъ Меланхтона явить-
ся покровителемъ протестантовъ 
въ Саксоніи. Овладѣвъ Магдебур-
гомъ, , Морицъ объявилъ себя 
врагомъ императора. Карлъ ночув-
ствовалъ всю опасность своего по-
ложепія и удалился изъ Инспрука, 
предложивъ нѣсколько статей міра, 
по которымъ протестанты полу-
чали свободу вѣроисповѣданія и 
богослѵжеиія до окончательнаго 
рѣшенія споровъ. На другой день 
удаленія императора изъ Ипспрука, 
въ этотъ городъ вошелъ Морицъ; 
кромѣтого Шмалькальденцы овла-
дѣли многими городами. Въ край-
ности, Карлъ заключилъ миръ съ 
протестантами въ Пассау, въ 1552 
году. Католики остались недоволь-
ны'заключеніемъ мира, видя тор-
жество Лютеранъ. Вскорѣ по за-
ключеніи этого мира, дѣла проте-
стантовъ и католиковъ были при-
ведены къ концу на Аѵгсбургскомъ 
сеимѣ въ 1555 году. Главнѣйшими 
условіями аугсбургскаго религіоз-
Їіаго мира были 'слѣдующія : а) сво-
бода лютеранскаго вѣроисповѣда-
нія; приверженцы Лютера не дол-
жны были опасаться никакихъ на-
силій со стороны католиковъ, обя-
зуясь, въ свою очередь, не ос-
корблять католиковъ за и^ъ вѣру. 
b) Князья и непосредственныя со-
словія въ избраніи религіи поль-
зуются совершенною свободою. 
c) Духовныя владѣтельныя особы по-
лучили только право переселенія, 
т. е., архіеписконъ, или другое ка-
кое духовное лицо, оставляя като-
лическую религію, должны бйли 
отказаться отъ своихъ сановъ, со 
всѣми ихъ выгодами, доходами и 

преимуществами ; подданные же ду-
ховныхъ владѣтелей, перемѣняя 
религію, должны были переселяться 
со всѣмъ своимъ имуществомъ. 
Иослѣдній нунктъ, въ отношеиіи 
къ духовнымъ лицамъ, служилъ 
въ послѣдствіи главною пружиною 
несогласій, взаимиаго ожесточенія 
обѣихъ религіозныхъ партій, и сдѣ-
лался потомъ одною изъ важнѣй-
шихъ причинъ тридцати-лѣтией 
войны. — Вслѣдъ за Цвингли, въ 
Швейцаріи явился основатель но-
вой секты реФорматовъ, Кальвпнъ, 
котораго мнѣнія проппкли во Фран-
цію, гдѣ, принятия съ жаромъ, 
были причиною гибельпаго раздо-
ра и безначалія. Францискъ I при-
казалъ сжигать еретиковъ па ко-
страхъ, но, несмотря на это, уче-
ніе Кальвина съ неимовѣрною бы-
стротою пріобрѣтало себѣ воФран^ 
ціи множество послѣдователей. На-
стольною ихъ книгою было сочи-
неніе Кальвина lnsiûuiïo relû/ionis 
christianae, а убѣжищами — Жене-
ва, гдѣ жилъ Кальвинъ, получив-
шій названіе жеиевскаго папы, и 
небольшое королевство Наварра. 
Въ 1547 году умеръ Францискъ I, 
и на престолъ' Франціи вступилъ 
Генрихъ II, государь слабый, ко-
торый пе умѣлъ ограничить стрсм-
леніе Гизо'въ -къ иріобрѣтенію не-
ограниченна™ вліянія въ государ-
ствѣ. Гизы, непримиримые враги 
поваго ученія, побудили Генриха 
принять самыя жестокія мѣры про-
тивъ гугенотовъ; но эти мѣры не 
только не уменьшили числа каль-
винистовъ, напротивъ того, при-
дали имъ болѣе отваги и едино-
душія; большую поддержку гуге-
ноты нашли въ королевѣ Екате-
ринѣ Медичи, которая держала ихъ 
сторону не по убѣжденію, а по не-
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нависти къ Гизамъ. Раздраженный 
король поклялся сжечь дю-Фураи 
дю-Бура, членовъ парламента и 
жаркихъ поборниковъ новагоуче-
нія. Смерть отъ раны на турнирѣ 
не позволила Генриху привести въ 
исполненіе его намѣреніе и послу-
жила сигналомъ смутъ и неуст-
ройствъ. Кальвинисты съ каждымъ 
днемъ йріобрѣтали повыхъ после-
дователей, въ числѣ которыхъ счи-
тали Лудовика Конде, адмирала Ко-
линьи, д'Лндло и кардинала Ша-
тильонскаго; Гизы составили союзъ, 
извѣстпый подъ именемъ тріумви-
рата, и нашли поддержку въ Фи-
липпе II, короле испанскомъ. Та-
кимъ образомъ католики имѣли 
перевѣсъ надъ кальвинистами; обѣ 
нартіи, искренно ненавидя другъ 
друга, изыскивали средства къ 
мщенію. Войска обѣихъ партій со-
шлись при Дрё, гдѣ гугепоты бы-
ли побеждены, и Колиньи отсту-
пилъ къ Орлеану. Катерина Ме-
дичи, опекунша малолетнаго го-
сударя Карла IX, заключила съ 
протестантами миръ въ Амбоазе, 
по которому имъ была предостав-
лена свобода богослуженія. Но спо-
койствіе не долго " продолжалось, 
война началась вновь, и Екатери-
на два раза примиряла о б е пар-
тш. Носледній міръ въ Сенъ-Жер-
мене, 1570 года, былъ следствіемъ 
убежденія,что насильственныя м е 
ры противъ реФорматовъ невоз-
можны. РеФорматы могли свободно 
исповедывать свою веру и были 
сравнены въ правахъ съ католи-
ками. Въ доказательство примире-
нія католиковъ съ протестантами, 
парижскій дворъ положить соеди-
нить бракомъ Маргариту, сестру 
Карла IX, съ Генрихомъ, королемъ 
наваррскимъ, представителемъ про-
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тестантовъ. По этому случаю все 
начальники гугенотовъ собрались 
въ Париже и одинъ изъ нихъ, Ко-
линьи, сблизился съ королемъ, ко-
торый охотно слушалъ советы ад-
мирала прекратить гонепіе проте-
стантовъ. Медичи, боясь потерять 
власть въ государстве, когда про-
тестанты овладеютъ умомъ ея сына, 
умела породить въ последнемъ не-
нависть къ гугенотамъ и склонить 
на истребление ихъ во Франціи. 
Въ ночь на 24 августа 1572 года, 
первый ударъ колокола въ церкви 
St . -Germain l'Auxerrois и выст-
рѣлъ изъ дворцоваго окна возве-
стили начало истреблепія гугено-
товъ. Событіе это известно подъ 
именемъ Варѳоломеевской ночи, 
или Парижской кровавой свадьбы. 
Примеру столицы последовали и 
другіе города, такъ что убитыхъ 
по" всему государству считалось до 
ста тысячъ. Король наваррскій от-
рекся отъ католической веры, при-
нятой имъ по припужденію, и объ-
явилъ себя главою протестантовъ 
и, въ последствіи времени, взо-
шедши на Французскій престолъ 
подъ именемъ Генриха ІУ, издалъ 
въ 1598 г. такъ называемый Нант-
скій эдиктъ, по которому проте-
стантамъ предоставлена была сво-
бода вероисповеданія и все граж-
данскія права/— Поводы ко введе-
нію реФормаціи въ Англіи были 
те же", которые существовали въ 
Германіи, но вступленіе на пре-
столъ Генриха VIII, ревностнаго 
католика, казалось, было неодоли-
мою преградою для введенія но-
ваго ученія, и .только семейныя 
дела Генриха VIII послужили по-
водомъ къ государственному пере-
вороту. Въ начале, Генрихъ, всту-
пивъ въ споръ съ Лютеромъ, пи-
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талъ къ нему отвращеніе и заел у -
жилъ отъ папы титулъ Защитника 
вѣры. Генрихъ оказалъ новыя услу-
ги папѣ и оставался ревностнымъ 
католикомъ, но, увлеченный стра-
стями, расторгнулъ связь съ папою 
и неожиданно преобразовалъ Анг-
лійскую церковь. Разрывъ съ Ри-
момъ былъ слѣдствіемъ своенравія 
короля. Генрихъ ' былъ женатъ на 
Екатеринѣ Аррагонской, но едва 
послѣдняя стала терять красоту, 
какъ Генрихъ объявилъ, что его 
бракъ на вдовѣ брата есть бракъ 
не законный и что по этому онъ 
долженъ съ нею развестись. Ко-
роль потребовалъ согласія папы на 
разводъ, но Климентъ УІІ пе хо-
тѣлъ изъ одпого угожденія Генри-
ху поступить вопреки канониче-
скому праву и предоставилъ раз-
смотрѣніе этого вопроса Вольсею 
и кардиналу Кампеджіо. Вольсей 
объявилъ свое несогласіе съ мнѣ-
ніемъ короля и былъ лишенъ всѣхъ 
его милостей. Пока Климентъ УІІ 
медлилъ, Ѳома Кранмеръ далъ со-
вѣтъ королю объявить себя главою 
церкви и духовенства и сдѣлать 
самому то, чего нельзя было до-
стигнуть въ Римѣ. Генрихъ созвалъ 
парламентъ, который безпреко-
словно призналъ короля главою 
Англійской церкви. Ѳома Кран-
меръ, возведенный въ званіе архі-
епископа Кентерберійскаго, обна-
родовалъ разводъ короля. Папа и 
Кардиналы издали противъ Генри-
ха буллу отлученія отъ церкви, но 
эта мѣра возстановила противъ 
папы многихъ подданныхъ коро-
ля, а парламентъ, объявивъ отлу-
ченіе недѣйствительнымъ, пре-
рвалъ всѣ сношенія съ Римомъ. Ар-
хіепископъ Кранмеръ, уже давно 
привязанный къ реФормаціи и скры-
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вавшій свои чувства предъ Генри-
хомъ УНІ, только ждалъ удобнаго 
случая, чтобы произвести пере-
мѣнѵ и, по смерти Генриха УШ, 
началъ расколъ, который совер-
шенно отдалилъ Англію отъ Рима. 
Кранмеръ оставилъ неприкосно-
венными большую часть обрядовъ 
и сохранилъ іерархію, но уничто-
жилъ обѣдню, безбрачіе священ-
никовъ и монашескіе обѣты. Впо-
слѣдствіи времени, когда ученіе 
Кальвина проникло въ Англію, при-
верженцы Кранмера составили осо-
бую партію и враждовали съ нон-
конформистами, раздѣлявшимися 
на Пресвитиріянъ и Пуритане. — 
Въ этомъ же ХУІ столѣтіи, Джонъ 
Кноксъ ввелъ реФормацію въ Шот-
ландіи. 

РеФракція, лат. Свѣтопреломленіе, 
т. е., измѣненіе направленія свѣ-
товыхъ лучей при переходѣ ихъ 
изъ одной среды въ другую. 

Рехабиты, отъ соб. им. Одна изъ 
еврейскихъ сектъ, послѣдователи 
которой строго воздерживались отъ 
вина, жили въ палаткахъ и не 
имѣли никакой собственности. 

Рецензентъ, лат. То же, что Кри-
тикъ. 

Р е ц е н з і я , лат. Разборъ сочиненія. 
Р е ц е п т у р а , лат. Приготовление ле-

карствъ по даннымъ рецептамъ. 
Р е ц е п т ъ , лат. Записка врача о при-

готовленіи и отпускѣ лекарства. 
Р е ц и д и в ъ , лат. Возвращеніе болѣзни. 
Р е ц и п і е н т ъ , лат. Пріемникъ въ сна-

рядахъ, назначенныхъ для дистил-
лировки. 

Р е ч и т а т и в ъ , итал. Часть оперы, ис-
полняемая пѣніемъ, подходящимъ 
къ обыкновенному говору. 

Р и в о л ь в е р ъ , англ. Пистолетъ съ нѣ-
сколькими дулами, которыя, обра-
щаясь около оси, одно послѣ дру-
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гаго иодходятъ къ курку; изъ та-
кого пистолета можно сдѣлать вы-
стрѣлъ сей часъ же послѣ другаго. 

Ривьеръ, фр. Ожерелье изъ драго-
цѣнныхъ камней, носимое жен-
щинами. Собственно значитъ рѣка. 

Р и г о р и с т ъ , лат. Человѣкъ съ самы-
ми строгими правилами, прибѣга-
ющій иногда для искорененія зла 
къ жестокимъ мѣрамъ. 

Р и д е р с ы , англ. Толстые брусья въ 
подводной части корабля, служащіе 
для большей ея крѣпости. 

Ридикюль, фр. Мѣшочекъ для жен-
ской работы или носоваго платка. 

Риза, щч. а) Верхнее священниче-
ское облаченіе. Ь) Окладъ на ико-
нахъ. 

Ризбанъ, фр. Укрѣнленіе, назначенное 
для охраненія гавани; устраивает-
ся изъ земли или на земляномъ 
основаніи и уставляется пушками. 

Рикошетъ, фр. Отпрыгпванье: на-
примѣръ, ядро дѣлаетъ рикошетъ, 
когда, ударившись о твердое тѣло 
вскользь, отпрыгиваетъ отъ него. 

Р и н о п л а с т и к а , греч. Приставленіе носа 
лишившемуся его. 

Рииида, греч. ЇЇзображеніе херувима 
на длинной ручкѣ, имѣющее круг-
лую Форму. Рипидою дьяконъ осѣ-
пяетъ Св. Дары во время литургіи, 
совершаемой архіереемъ. 

Р и с к о в а т ь , фр. Дѣлать что-либо на-
удачу. 

Рискъ, фр Предпріятіе на удачу. 
Рисъ, фр. Злакъ, плоды котораго из-

вѣстны подъ именемъ сарачинска-
го пшена. Прпнадлежитъ къ числу 
питательныхъ веществъ. 

Ритмъ, греч. Мѣра въ музыкѣ. 
Р и т о р ъ , греч. Ораторъ. 
Р и т т е р ъ - ш и о р ы , цп>м. Растеніе съ 

красивыми цвѣтами; разводится въ 
садах ъ для украшенія. Цвѣты имѣ-

ютъ Форму шпоръ, отчего и полу-
чили свое названіе. 

Р и т у р н е л ь , фр. Музыкальная прелю-
дія къ пѣнію. Большею частно ри-
турнель заканчиваетъ каждый ку-
плетъ. 

Р И Ф И Т Ь , голл. Уменьшать объемъ па-
русовъ. 

Р И Ф Ъ , голл. а) Гряда подводныхъ 
камней. Ь) Уменыпеніе объема па-
русовъ, которые имѣютъ особое 
для этого устройство. 

Р и ш а х т а , нѣм. Отвѣсная шахта. 
Рициновое масло, лат. Масло, полу-

чаемое изъ зеренъ растенія кле-
щевины; употребляется въ медици-
нѣ какъ слабительное. Болѣе из-
вестно подъ именемъ кастороваго 
масла. 

Р и о м а , греч. Созвучное окопчаніе 
двухъ или нѣсколькихъ стиховъ. 

Р о б б е р ъ , англ. Нѣсколькосыгранныхъ 
карточныхъ партій, составляющихъ 
какъ бы особый отдѣлъ. 

Р о б р о н ъ , фр. Платье, употреблявшее-
ся прежде женщинами. 

Р о б ъ , фр. Сгущенный сокъ плодовъ, 
травъ и т. п., употребляемый въ 
медицинѣ. 

Родій, греч. Металлъ, бѣлаго цвѣта, 
похожій па серебро, очень хруп-
кій; сопровождаетъ платину. 

Рододендрону греч. Иначе 'азалея; 
деревянистое растеніе съ розовыми 
или ФІолетовыми цвѣтами. 

Родосскій колоссъ. Смотр. КОЛОССъ. 
Родосскій орденъ рыцарей. Смотр. 

Іоаннитьі. 
Родъ, англ. Поземельная мѣра въ Анг-

ліи въ кв. саж. 
Роза, лат. а) Душистый, всѣмъ из-

вѣстный цвѣтокъ, вывезенный въ 
Европу изъ Персіи. Ь) Алмазъ, съ 
особою гранью, отъ которой онъ 
получаетъ Форму полушарія, огра-
неннаго въ мелкія грани; розы ал-
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мазныя гранятся только изъ мел-
кихъ алмазовъ. с) Роза вѣтровъ. 
Карта съ 32 названіями вѣтра, по-
мѣщаемая подъ компасною стрѣл-
кою (см. компасе). 

Розенкрейцы или Розкруа. Тайпое 
общество, существовавшее до ХҮІІ 
столѣтія; цѣль этого общества бы-
ла распространеніе и усовершен-
ствоваше, наукъ, особенно меди-
цины. 

Розмарину лат. Кустарникъ съ силь-
нымъ ароматическимъ запахомъ; 
употребляется въ медицинѣ. 

Рола, итал. Линейная мѣра въ Піе-
монтѣ, равная 13£ нашимъ верш-
камъ. 

Роіялисты или роялисты, фр. При-
верженцы короля или королевской 
власти. 

Рокировать, фр. Въ шахматахъ: по-
ставить ладьеЇЬ на мѣсто передви-
путаго короля.. 

Рококо, фр. Узорчатая рѣзьба на де-
ревяпныхъ или металлическихъ 
подѣлкахъ. 

Роль, фр. а) Лицо, представляемое 
актеромъ па сценѣ. Ь) Дѣйствіе 
и назначепіе человѣка въ государ-
ствѣ или обществѣ. 

Роля, пѣм. Одинъ ИЗЪ ДВуЖЬ^ДЩ; 
лнпдровъ въ голландерѣ. 

Романисту фр. Пишущій романы. 
Романсеро, исп. Родъ небольшой 

испанской поэмы героическаго со 
держанія. 

Романскіе языки, лат. Языки, п р о -
псшедшіе оту латннскаго языка, 
напр., пталіянскій, Францѵзскій. 

Романсъ, фр. Родъ стихотворенія, 
написаннаго преимущественно для 
пѣнія, а также и музыка къ нему 

Романтизмъ, лат. Стремленіе къ мі-
ру воображаемому, выразившееся 
въ направленіп литературъ за 
падпыхъ народовъ и русской. 

Ромаиъ, фр. Сочипеніе, въ которомъ 
описывается рядъ событій изъ жиз-
ни нѣсколькихъ людей и главною 
пружиною дѣйствій этихъ людей 
выставляются страсти. 

Ромбоидальный, греч. Имѣющій видъ 
ромба. 

Ромбу греч. Равносторопній четыре-
угольникъ, у котораго два проти-
воположные угла тупые и другіе 
два, также противоположные, ост-
рые. 

Ромъ, англ. Спиртный напитокъ, 
приготовляемый изъ сахарнаго тро-
стнику. 

Рондо, фр. Стихотворепіе въ три-
надцать стиховъ съ двумя рпѳма-
Ми; въ концѣ восьмаго и послѣд-
пяго стиха повторяются началь-
ныя слова перваго стиха.—Въ му-
зыкѣ также существуетъ рондо, 
въ. которомъ извѣстныя его* части 
повторяются нѣсколько разъ. 

Роидъ, фр. Кругъ изъ всѣхъ тапцѵ-
ющихъ паръ. 

РостбИФЪ, англ. Національное ан-
глійское кушапье изъ говядины, 
весьма мало жареной на вертелѣ. 

Ростверку нѣм. Въ архптектурѣ 
лежни, на которыхъ возводится 
Фундамептъ. 

Ростральпая колонна, лат. Колон-
на, украшенная носами и кормами 
судовъ. 

Рота, лат. Часть баталіона, состо-
ящая изъ извѣстнаго числа ниж-
пихъ чиновъ и офицеровъ. 

Ротмистру лат.-нѣм. Начальникъ 
эскадрона. 

Ротный. Нринадлежащій къ ротѣ. 
Ротонда, фр. Круглое зданіе съ ку-

поломъ. 
Роштеннъ, нѣм. Смѣсь сѣрнпстыхъ 

минераловъ, получаемыхъ при пер-
вой проплавкѣ серебряныхъ рудъ. 

Р о я л и з м у фр. Приверженность къ 
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королю, или къ королевской вла-
сти. 

Рубиконъ, собств. им. Въ 49 году 
до Рождества Христова, Юлій Це-
зарь, не смотря на строгое запре-
щеніе сената, перешелъ съ вой-
скомъ эту речку , отдѣлявшую 
Галлію отъ Италіи, и тѣмъ поло-
жилъ начало возстанію противъ 
сената. Съ тѣхъ поръ выраженіе 
перейти рубикот стало употреб-
ляться для означенія рѣшительна-
го шага въ какомъ нибудь дѣлѣ. 

Рубинъ, лат. Подъ этимъ именемъ 
извѣстно нѣсколько драгоцѣнныхъ 
камней, краснаго цвета, уступа 4 

ющихъ твердостію алмазу и ко-
рунду. Рубинъ ценится не много 
дешевле алмазовъ. Самый лучшій 
и дорогой рубинъ есть гипинеле-
вый рубит. 

Р у б р и к а , лат. Отделъ въ сочиненіи, 
статья. 

Руина, лат. Развалина. 
Рулада, итал. Переливы голоса въ 

пеніи. 
Рулетка, фр. Одна изъ азартныхъ 

игръ; у насъ она известна подъ 
именемъ Фортунки. 

Руло, фр. а) Круглый свертокъ. Ь) 
Жгутъ, пришивавшійся прежде къ 
низу женскаго платья. 

Руль. Несколько соединенныхъ ме-
жду собою брусьевъ, перпендику-
лярныхъ къ воде, посредствомъ 
которыхъ корабль приводится въ 
нужное направленіе. 

Румбъ, англ. Смотр, компаса. 

Румпель, голл. Рукоятка у руля. 
Рундъ, фр. Обходъ для удостовере-

ния въ исправности карауловъ. 
Руиы, сканд. Древнескандинавскія 

письмена, составлявшіяся изъ про-
дольныхъ и поперечпыхъ черто-
чекъ; алФавитъ ихъ состоялъ изъ 
16 буквъ. 

Рупія. Золотая или серебряная мо-
нета на Востоке; индѣйская зо-
лотая рупія стоитъ 9 руб. 68 коп. 
сер.; персидская—9 руб. 19 коп.; 
серебряная индийская—60 коп., 
персидская—1 руб.ѵ22 коп.' сер. 

оъ. ш т . На корабляхъ пере-
•^ЧЯирЙЗя труба. 
Руслень, голл. Горизонтальная пло-

щадка для прикрепленія снастей 
съ боку корабля. 

Русма. Составъ изъ оперменту и 
извести, которымъ на Востоке 
женщины упичтожьютъ волосы на 
губахъ, б о р о д е и т. п. 

Рута, нѣм. Погонная мера въ Гер-
мании, около 12 Футовъ длины. 

Рутеніи, лат. Малоизслёдованный 
металлъ, сопровождающій платину. 

Рутилъ, лат. Красноватый ме-
таллъ, представляющій почти одну 
чистую титановую кислоту. 

Рутина, фр. Издавна существующій 
и безсознательно усвоиваемый об-
разъ дѣйствія или мышленія. 

Рюшъ, фр. Тюль, кисея или другая 
матерія, сложенная въ мелкія склад-
ки ; употребляется для обшивки 
женскаго платья. 

* * 
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С. 
Сабайонъ, фр. Подливка къ пуддин-

гу , приготовляемая изъ битыхъ 
яицъ съ виномъ, сахаромъ и ро-
момъ. 

Сабеизмъ, отъ совете, им. Покло-
неніе свѣтиламъ иебеснымъ, въ 
чистомъ видѣ существующее те-
перь только у немногихъ njiejjjgp^, 
Названіе свое получило отъ иа-
бейцевъ, которые первые стали 
исповѣдывать эту религію. 

Сабля, нѣм. Немного изогнутое хо-
лодпое оружіе, съ выпуклой сто-
роны острое. 

Сабуръ, лат. Лекарственное веще-
ство, получаемое изъ нѣкоторыхъ 
породъ алоэ. См. это слово. 

Саванна, инд. Огромные луга въ 
Сѣверной Америкѣ, на которыхъ 
трава бываетъ выше роста чело-
вѣческаго. Такіе луга особенно 
хороши по берегамъ рѣки Мис-
сиссипи. 

Саванъ, греч. Погребальная одежда, 
въ видѣ мѣшка. 

Саваооъ, евр. Господь силъ. 
Сага, скапд. Народное сказаніе о 

какомъ-нибудь событіи, украшен-
ное поэтическими вымыслами. Осо-
бенно замѣчательны, по своей 
полнотѣ и многочисленности, саги 
скандинавскихъ народовъ, состав-
ленныя въ XII и трехъ послѣду-
ющихъ столѣтіяхъ. 

Саго, инд. Крупа изъ пальмоваго 
или картоФельнаго крахмала. 

Саддукеи, отs сов. им. Древнеіудей-
ская секта, основанная Саддокомъ 
въ 111 вѣкѣ до P. X.; Саддукеи 

отвергали безсмертіе души, вое-
кресеніе мертвыхъ. 

Сазанъ, тат. Такъ называется на 
югѣ Россіп рыба карпія. 

Саккосъ, греч. Верхнее архіерейское 
облаченіе съ широкими рукавами. 

Сакля, тат. Землянка. 
Сакъ, фр. а). Мѣшокъ, насынапный 
'' землею, для защиты людей отъ 

ружейныхъ выстрѣловъ. Ь) Сакъ-
де-вояжъ: мѣшокъ, въ которомъ 
кладутся необходимыя для дороги 
вещи. 

Саламандра, греч. а) Духи, живѵщіе 
въ огнѣ и состояние изъ огня, по 
вѣрованію кабалистовъ. Ь) Родъ 
ящерицы, которая въ жару выдѣ-
ляетъ изъ своей кожи бѣлую, 
клейкую матерію, такъ что мо-
жетъ нѣсколько мгновеній про-
быть на горячихъ угольяхъ безъ 
вреда себѣ. 

Салатъ, итал. Зелень, употребляе-
мая въ пищу въ сыромъ видѣ съ 
разными приправами. 

Сальво-гвардія, итал. Виды, обез-
печивающіе жителей непріятель-
ской земли отъ грабежей. 

Салепъ, персид. Крахмалъ изъ ко-
реньевъ мотыльковаго ятрышника ; 
употребляется въ медицинѣ какъ 
средство обволакивающее. Лучшій 
салепъ привозится изъ Персіи. . 

Саливація, лат. Слюнотеченіе, со-
ставляющее слѣдствіе нѣкотбрыхъ 
болѣзней. 

Салическіе законы, отъ совете, им. 
Закопы Салическихъ Франковъ. 
Изъ нихъ особенно замѣчательны 
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законы о наслѣдствѣ леновъ муж-
скимъ ноломъ, составнвшіе основ-
ный законъ Фрэнціи подъ име-
немъ салическаго закона. 

Салміакъ, лат. Испорченное латин-
ское слово sal ammoniacalis, т. е. 
нашатырь, который есть не что 
иное какъ соединеніе амміака съ 
хлористоводородной кислотою; онъ 
представляетъ длинныя иглы, с о -
стояния изъ множества неболь-
ш и х ъ октаэдровъ. Это свойство 
кристалловъ группироваться въ 
такія нити, сообщаетъ нашатырю 
большую упругость, такъ что его 
трудно истолочь въ порошокъ. 
Нашатырь растворимъ нѣсколько 
въ алкоголѣ; при температурѣ кра-
сиаго каленія, онъ превращается 
въ пары не плавясь. Онъ хорошо 
растворяется въ холодной и ки-
пящей водѣ. Нашатырь приготов-
ляютъ на Фабрикахъ различными 
способами. Долгое время весь на-
шатырь, потребляемый въ техни-
ка , вывозили изъ Египта. Жители 

- этой страны, бѣдной лѣсомъ, 
употребляютъ, какъ топливо, вы-
сушенный верблюжій пометъ; са -
жа, которая садится при этомъ въ 
трубахъ, содержитъ много наша-
тыря; ее тщательно собираютъ и 
прокаливаютъ въ болыпихъ стек-
лянныхъ колбахъ. Нашатырь об-
ращается въ пары и сгущается въ 
верхней части колбъ, которыя 
разбиваютъ и вынимаютъ наша-
тырь въ видѣ кусковъ бураго цвѣ-
та. Въ настоящее время н а ш а -
тырь приготовляютъ въ Европѣ. 
Во многихъ производствахъ онъ 
получается какъ побочный про-
дуктъ. Такъ при прокаливаніи ка-
меннаго угля, для добыванія свѣ-
тильнаго газа, равно какъ и при 
прокаливаніи животныхъ веществъ 

САМ 

для приготовленія синильнаго ка-
ли, отдѣляется большое количество 
углекислаго амміака, который об-
работывается водою и хлористо-
водородною кислотою, и такимъ 
образомъ получается нашатырь. 
Небольшое количество нашатыря 
добывается изъ гнилой мочи. 

Сальность, фр. Нечистота, неопрят-
ность. 

Сальный, фр. Грязный, не прилич-
ный. 

Салонъ, фр. Комната для принятія 
гостей. Во Франціи салономъ на-
зывается также выставка х у д о -
жественныхъ произведеиій. 

Салопъ, фр. Широкая, длинная одеж-
да, надѣваемая женщинами сверхъ 
всего платья. 

Сальсанариль, исп. Лекарственное 
растеніе противъ золотухи, СИФН-
лиса и пр.; употребляется въ вн-
дѣ отвара. 

С а л Ф е т к а , фр. Кусокъ ткани для вы-
тирапія губъ и рукъ за столомъ. 

Салтарелло, итал. Танецъ , очень 
похожій на тарантеллу; ѵпотре-
бителенъ въ Венеціи. 

Салютовать, фр. Отдавать честь вы-
стрѣлами или ружейными пріемами. 

Салютъ, фр. Отданіе чести выстрѣ-
лами, или ружейными пріемами; 
кромѣ того на корабляхъ салю-
туютъ Флагами. 

Саманейцы. Послѣдователи ламаизма. 
Самбукъ, лат. а) Бузина. Ь) Осад-

ная машина древнихъ, состоявшая 
изъ лѣстницы, которая была одной 
высоты съ стѣнами осажденной 
крѣпОсти. с) Музыкальный ипст-
рументъ древнихъ. 

Самумъ. Горячій, удушливый вѣтеръ, 
сопровождаемый сильнымъ урага -
номъ, дующій во время равноден-
ствія на границахъ Аравіи и око-
ло Мекки, на берегахъ ЕвФрата и 
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даже въ Персіи. Онъ подымаетъ 
пески пустынь и нерѣдко засы 
паетъ цѣлые караваны. Верблюды 
предчувствуютъ его приближеніе 
и зарываются въ песокъ; по этому 
указанію путешественники спѣ 
шатъ разбить палатки и, плотно 
закрывъ въ нихъ всѣ отверстія, 
пережидаютъ пока пронесется убій-
ственный ураганъ. 

Санбенито, чепан. Одежда, въ кото-
рой сожигали осужденныхъ инк-
визиціею. 

Сднгвиникъ, лат. Человѣкъ веселаго 
характера . 

Сандалія, греч. Подошва, прикрѣп-
лявшаяся къ ногѣ ремнями и со-
ставлявшая обувь древнихъ. 

Сандалъ, араб. Дерево, вывозимое изъ 
Ііндіи; бываетъ желтый, отличаю-
щійся твердостію, горечью и пріят-
нымъ запахомъ. Красный идетъ на 
краску, не имѣетъ запаху, и бѣ 
лый, желтоватаго цвѣту, не такъ 
душистъ, какъ желтый. 

Сандаракъ, греч. Подъ этимъ именемъ 
извѣстна смола, желтоватаго цвѣту, 
кристаллизованная въ видѣ зеренъ; 
истолченная въпорошокъ, у п о т р е -
бляется для натиранія вычищеннаго 
на бумагѣ мѣста, когда на этомъ 
мѣстѣ надобно что нибудь напи-
сать. Сандаракомъ же называется 
также реальгаръ. 

Сандвичи, англ. Тоненькіе ломти хлѣ-
ба, намазаннаго масломъ, съ таки-
ми тонкими ломтями жареной го-
вядины. 

Санджакъ, тур. а) Офицеръ въ Т у р -
щи, управляющій частію пашалыка, 
называемаго санджакатомъ; передъ 
санджакомъ носятъ одинъ только 
бунчукъ. Ь) Санджакъ-шеривъ: Го-
сударственное знамя Турціи. 

Сандрику фр. Карнизъ надъ окнами. 

Санкція, лат. Утвержденіе закона 
верховною властію. 

Санкюлоты, фр. Предводители черни 
въ первую Французскую револю-
цію. Пазваніе свое получили отъ 
небрежности костюма. 

Санскритскій я з ы к ъ , инд. Священный 
языкъ Сѣвернаго Индостана, во 
многомъ сходный съ языками ин-
догерманическаго происхожденія; 
весьма гибокъ, звученъ и граммати-
чески х о р о ш о обработанъ. 

Сансуализмъ или Сенсуализмъ, фр. 
Философская система, считающая 
чувство единственнымъ источнн-
комъ идей и поставляющая цѣлью 
жизни чувственныя наслажденія. 

Сансуси, франц. Дворецъ прусскихъ 
королей, близь Потсдама, выстро-
енный Фридрихомъ II . 

Сантиграмъ, фр. Вѣсъ во Франціи, 
составляющій сотую долю грамма. 

Сантименталыюсть, фр. Ложное н а -
правленіе чувстительности, дохо-
дящее до смѣшнаго. 

Сантиметру фр. Французская линей-
ная мѣра, составляющая сотую 
долю метра. 

Сантиму фр. Монета во Франціи, 
составляющая сотую долю Франка 
и стоющая на наши деньги { коп. сер. 

Сантоны, фр. Религіозная секта му-
сульманъ; послѣдователи ея при-
творяются сумашедшими и потому 
весьма уважаются мусульманами, 
которые считаютъ безуміе призна-
комъ вдохновепія и святости. 

Сапа, фр. Траншея, .которая ведется 
осаждающимъ въ то время, когда 
онъ подошелъ къ крѣпости ближе 
ружейнаго выстрѣла, и потому 
ведется подъ прикрытіемъ туровъ. 

С а п е р у фр. Солдатъ ведущій сапы. 
СапФиръ, греч. См. Корунде. 
Сарабанда, исп. Испанскій танецъ 

съ кастаньетами. 
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Сарай, nepcitd. Дощатое зданіе для 
складки товаровъ. 

Сарданапалъ. Въ Библіи извѣстенъ 
подъ именемъ Бальтасара; отличал-
ся пышностію и изнѣженностію, 
такъ что имя его сделалось нари-
цательнымъ для людей изнѣжен-
пыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не отли-
чающихся чистотою нравовъ. 

Сардина, фр. Родъ маленькой селедки, 
ловимой въ изобиліи у береговъ 
Сардиніп и Франціи, гдѣ она марини-
руется и разсылается по всей Евро-
пе въ закѵпоренныхъ жестянкахъ. 

Сардоничсскій смѣхъ, фр. Презри-
тельный; зло-насмѣшливый. 

Саржа, фр. Шелковая или бумажная 
ткань, не очень плотная; употре-
бляется для подкладокъ на мужскія 
платья 

С а р и с с а , греч. Длинная пика у древ-
нихъ грековъ. 

Сарказмъ, греч. Ядовитое, злое сло-
во; насмѣшка. 

СаркоФагъ, греч. а) Такъ называ-
лись каменныя гробницы, въ ко-
торыя клали останки знатныхъ 
особъ въ Римѣ. Саркофаги стави-
лись на поверхности земли и име-
ли отверстіе въ крыше, чрезъ ко-
торое родственники покойнаго, 
справляя по пемъ тризну, ороша-
ли прахъ его впномъ и спускали 
внутрь саркофага зажженныя лам-
пады. Ь) Пустая великолепная 
гробница, устроиваемая для при-
данія пышности обряду, въ като-
лпческихъ церквахъ, при панахиде 
по знаменитымъ особамъ. с) Во-
обще могильный памятникъ, име-
ющій видъ гробницы. 

Слррацины, араб. Такъ называли 
мусульманъ средневековые исто-
рики. 

СассаФрасъ, нѣм. Дерево, употреб-
ляемое въ медицине. 

С а т а н а , еерейск. Князь бесовскій, 
постоянно искушающій людей. 
Собственно значитъ врага. 

Сатинировать, фр. Наводить глянецъ 
на бумаге. 

Сатинъ, фр. Шелковая или шерстя-
ная блестящая матерія. 

Сатира, лат. Литературное произве-
дете , направленное противъ сла-
бостей и пороковъ общества, съ 
целью, осмеявъ ихъ, возбудить 
къ нимъ общее презреніе. 

Сатирически. Колко, насмешливо. 
Сатиры, греч. Миѳологическія суще-

ства, жившія въ лесахъ; они изоб-
ражались съ туловищемъ челове-
ка, безобразнымъ лицомъ, малень-
кими рожками, козлиною бородою 
и козлиными ногами; отличались 
сладострастіемъ. 

СатисФакція, лат. Удовлетвореніе. 
Сатрапъ, персид. Начальникъ обла-

сти въ древней Персщ. Сатрапы 
отличались пышностію и грабили 
свои провинціи; теперь названіе 
сатрапа придается людямъ ро-
скошно живущимъ. 

Сатурналіи, отп соб. им. а) Празд-
нества въ честь Сатурна въ древ-
немъ Риме; начинались около 17 
декабря и продолжались пять дней; 
во время этихъ. праздниковъ муж-
чины отлагали все дела и зайятія, 
обменивались подарками и вили 
сколько могли, женщины не уча-
ствовали въ сатурналіяхъ. Ь) Без-
порядочныя увеселенія, полныя 
распутства и пьянства. ^ ^ 

Сатурнъ, греч. а) У древнихЛТЙРІ 
ковъ и Римлянъ богъ времени ; 
изображался въ виде старика съ 
крыльями и косою. Миѳологія го-
ворить, что онъ женился на до-
чери Януса и царствовалъ въ Ита-
ліи; время его царствованія отли-
чалось спокойствіемъ, справедли-
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востію и изобиліемъ и римляне 
называли это время вѣкома са-
турна или золотьімъ віькома. Ь) 
Планета, принадлежащая къ сол-
нечной системѣ; совершаетъ об-
ращеніе около солнца въ 29 лѣтъ 
и отстоитъ отъ него на 1200 
мильоновъ верстъ; пмѣетъ 8 спут-
ииковъ и окруженъ свѣтлымъ 
кольцомъ. с) Сатурномъ алхимики 
называли свииецъ. 

СаФлеръ, фр. Растеніе, изъ котора-
го приготовляются румяна. 

СаФО, соб. им. Лесбіянка, просла-
вивЩаяся своимъ поэтическимъ 
талантомъ и получившая названіе 
десятой музы. Изобрѣтенныи ею 
стихотворный размѣръ названъ въ 
честь ея сафическима. Имя ея. 
придается всякой даровитой пи-
сательницѣ. 

Сахара, араб. Пустыня. 
Сахаръ, лат. а) Сладкое вещество, 

добываемое преимущественно изъ 
сахарнаго тростнику, и свеклы; 
онъ также находится въ виногра-
дѣ, молокѣ и т. п. Ь) Свинцовый 
сахара: уксусокислый свинецъ, 
медленно отравляющій; признаки 
отравленія: колики во внутренно-
стяхъ, параличь, дрожан'іе, кото-

х рые появляются однакожъ спустя 
довольпо долгое время послѣ при-
н я в этой соли. 

Саше, фр. Подушечка для бѣлья, на-
битая ароматическими травами и 
смолами. 

Сбцщ^, итал. Полицейскій оФицсръ 
въ'Италіи. 

Свита, франц. Лица>' сопутствующія 
зиатнымъ особамъ и постоянно па-
ходящіяся при нихъ. 

Сеансъ, фр. а) Засѣданіе. Ь) Гово-
рятъ также: сеансы портретиста, 
магнитизера, электрика, т .е . , время 
занятія* художника въ присутствіи 

того, съ кого опъ снимаетъ пор-
третъ,—время дѣйствія доктора на 
больнаго посредствомъ магнитези-
рованія или электрической машины. 

Сегмеитъ, Лат. Отрѣзокъ шара или 
круга. . 

Сезоиъ, фр. а) Время года. Ь) Въ об-
щественной жизни, подъ словомъ 
сезонъ, разумѣютъ время зимнихъ 
удовольствій. 

Сеидъ, араб. Почетный титулъ тѣхъ 
изъ мусульманъ, которые считаютъ 
себя потомками пророка Магомета. 
Собственно рначитъ господина. 

Сеймъ, польск. Собраніе народныхъ 
представителей, бывающее въ оп-
редѣленный срокъ. 

Секансъ, лат. Прямая линія, прове-
денная" изъ центра круга къ концу 
тангенса. 

Секинъ. Тоже что Цехина. 
Секвестровать, лат. Налагать сек-

в е с т р а 
Секвестръ, лат. Описаніе имущест-

ва и взятіе его подъ казенный при-
смотръ, или отдача его на сохра-
неніѳ въ 4acjHbifl руки, впредь до 
рѣшенія. 

Секретарь, фр. Письмоводитель въ 
присутствепномъ мѣстѣ, или у того 
лица, при комъ онъ состоитъ. 

Секреть, фр. а) Тайна. Ь) Скрытый 
караулъ. 

Секстантъ, лат. Астрономическій 
приборъ, употребляемый при на-
блюденіп высоты и разстоянія не-
бесныхъ свѣтилъ. 

Секстетъ, фр. Музыкальная піеса для 
шести голосовъ или инструментовъ. 

Секта, лат. Отпадепіе-, отсѣченіе. 
Религгозныя секты—отпаденіе отъ 
религіи, иначе ересь. У древнихъ 
сектами назывались ФИЛОСОФСКІЯ 
подраздѣленія, школы. 

Секторъ, лат. Часть круга между 
двумя радіусами. 
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Сектаторъ, лат. Послѣдователь ка-
кой-либо секты. 

Секуляризація, лат. Обращеніе мо-
настырскаго имѣнія въ свѣтскую 
собственность. Замѣщеніе духбв-
наго лица свѣтскимъ въ какомъ 
нибудь вѣдомствѣ. 

Секуляріи, лат. Древне-римскія тор-
жества при началѣ каждаго новаго 
столѣтія. 

Секунда, лат. а) Шестидесятая часть 
мипуты. Ь) Въ музыкѣ: второй го-
лосъ или инструментъ. 

Секунданты, лат. Свидѣтели со сто-
роиы дуелистовъ па поединкѣ, па-
значеніе ко т орыхъ наблюдать за 
исполненіемъ условпыхъ правилъ 
дуели. 

СеленограФІя, греч. Описаніе луны. 
Селенъ, ла>т. Простое тѣло, полу-

чаемое въ трехъ видахъ: при обык-
новенной температурѣ онътвердъ; 
при 200° плавится,"около 700° пре-
вращается въ пары. Расплавлен-
ный и потомъ быстро охлажден-
ный, онъ отличается стекловидно-
стію,темнобурымъ цвѣтомъ и рако-
вистымъ изломомъ; тонкіе края из-
лома просвѣчиваютъ краснымъ цвѣ-
томъ. Селенъ, переходя постепенно 
изъжидкаго въ твердое состояпіе, 
густѣетъ до такой степени, что его 
вюжно вытягивать въ нитки. Третье 
видоизмѣненіе селена осаждается 
при охлаждепіи раствора селена 
въ кипящей сѣрно-углекислотѣі Та-
кой окристаллованный селенъ шз-
прозраченъ, черпаго цвѣта. Цвѣтъ 
расплавленпаго селена темнобурый, 
газообразнаго — яркожелтый. Се-
ленъ горитъсиневатымъ пламенемъ, 
распространяя запахъ гнилой ка-
пусты или рѣдьки. Въ чистомъ ви-
дѣ селенъ рѣ'дко встрѣчается въ 
природ^, но, преимущественно, въ 
соединеніи съ свинцомъ; въ неболь^ 

шомъ колпчествѣ онъ встрѣчается 
во многихъ сѣрныхъ колчеданахъ. 

Селитра, лат. Испорченное латин-
ское слово sal nitri, означающее 
тѣло получаемое чрезъ соединеніе 
азотной кислоты съ кали. Азотно-
кислое кали часто встрѣчается въ 
природѣ, имѣетъ прохлаждающій 
немноію горькій вкусъ; цвѣтъ его 
бѣлый. Раскаленный уголь, въ при-
косновеніи съ селитрою, сгараетъ 
очень сильно и разбрасываетъ во 
всѣ стороны яркія искры. Во мно-
гихъ жаркихъ странахъ. наприм., 
въ Египтѣ и Восточной Ипдіи, по-
слѣ періодическихъ дождей селит-
ра вывѣтривается на поверхности 
земли. Верхній слой земли снима-
ютъ, обработываютъ водою и сли-
ваютъ въ болыиіе бассейны, гдѣ 
онъ, испаряясь отъ солнечныхъ лу-
чей, осаждаетъ селитру въ видѣ 
кристалловъ; такая селитра извѣ-
стна въ торговлѣ подъ именемъ 
сырой иидѣііской селитры. Селит-
ру приготовляютъ также искус-
ственно. Для этой цѣли смѣіиива-
ютъ животиыя азотцстыя вещества 
съ углекислыми естественными со-
лями магнезіи и извести. Приго-
товленную смѣсь складываютъ въ 
кучи, извѣстныя подъ именемъ се-
литряниц*. Кучи предоставляютъ 
въ продолженіп нѣскЬлькихъ лѣтъ 
свободному дѣйствію воздуха и 
потомъ выщелачиваюгъ водою верх-
ніе слои кучь. Къ раствору при-
бавляютъ углекислаго кали, кото-
рое заступаетъ мѣсто магнія и 
кальція, опавшихъ па дно; полу-
ченный растворъ сливаютъ въ же-
лѣзные котлы и выпариваютъ; ос-
татокъ, состоящій главнымъ'обра-
зомъ изъ азотнокислаго кали, на-
зывается сырою селитрою. Ее об-
работываютъ кипящею водою, по-
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лученный растворъ сливаютъ съ 
нерастворившагося осадка и при-
бавляютъ къ нему еще воды, по-
томъ, кипятятъ съ яйчнымъ бѣл-
комъ н, когда онъ очистится, 
сливаютъ въ ящики и охлаждаютъ. 
Такимъ образомъ получается ли-
троватіал селитра. Селитра вхо-
дитъ въ составъ пороха, который 
есть ничто иное, какъ самая тѣс-
ная смѣсь селитры, , угля и сѣры. 

С е л я м ъ , тур. Букетъ на" Востокѣ, въ 
которомъ каждый цвѣтокъ выра-
жаетъ условно какое-либо понятіе. 

С е м е с т р у лат. Полугодіе. Въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ половииа акаде-
мическаго года. 

С е м и н а р и с т у лат. Ученикъ семина-
ріи. 

С е м и н а р і я , лат. Среднее духовное 
училище. 

Семитическ іе я з ы к и . Языки перво-
начальпыхъ обитателей Западной 
Азіи, папр. еврейскій. 

С е м і о т и к а , греч. Часть медицины, из-
лагающая признаки болѣзней. 

С е н а т о р у лат. Членъ сената. 
С е н а т у лат. Высшее правительст-

венное мѣсто. 
Сенъ-денисское аббатство. Мѣсто по-

гребенія Французскихъ королей; 
находится въ 9 верстахъ къ с е в е -
ру отъ Парижа, въ городѣ Сенъ-
Дени. 

С е н е ш а л ь , фр. Лицо, завѣдывавшее 
собственными дѣлами прежнихъ 

^ королей Франціи, управлявшее Фи-
нансами и производившее судъ во 
имя короля. 

Сенсація, лат. Ощѵщеніе. 
Сентенція, лат. а ) 'Опредѣленіе су -

да. b ) Мудрое изрѣченіе. 
С е н т я б р ь , лат. Девятый мѣсяцъ въ 

году, бывшій у древнихъ римлянъ 
седьмымъ, отчего и получилъсвое 
названіе. 

С е п а р а т и с т ы , лат. Общее назван іе 
отпавшихъ отъ какой-либо рели-
п и . 

Сепаратный, л а т . Отдѣльный. 
Сепія, лат. Темнокоричневая жид-

кость, употребляемая какъ краска. 
Добывается отъ особой породы 
слизняковъ Сепій, у которыхъ со-
держится въ мѣшкѣ около сердца. 

С е п т е т у итал. Музыкальная піеса, 
для семи голосовъ или инструмен-
товъ. 

С е р а л ь , тур. Дворецъ султана. Часть 
дома, въ которой живутъ женщи-
ны на Востокѣ. 

Сераксиръ, тур. Главнокомапдующій 
- турецкою арміею. 
С е р а Ф П М ъ , евр. Высшій чинъ анге-

ловъ, имѣющихъ шесть крыльевъ. 
С е р в и з у фр. Столовый или чайный 

приборъ. 
С е р в и р о в а т ь , фр. Убирать обѣден-

ный или чайный столъ его при-
надлежностями. 

Ссрвиты, лат. Религіозный орденъ, 
слѣдующій уставу августинцевъ и 
требующій особаго почитанія Бо-
городицы; члены его носятъ бѣ-

' л ы я маптіи. Основанъ во Флорен-
ціи въ 1232 году. 

С е р д о л и к у перс. араб. Камень боль-
шею частію красный, но иногда 
дымчатый съ разноцвѣтными по -
лосками; употребляется на разныя 
мелкія вещи и украшеиія, напр. , 
печати, ножи для разрѣзыванія бу-
маги, брелоки, и т. п. 

С е р е н а д а , испан. Пѣпіе, исполняемое 
въ Италіи подъ окнами тѣхъ, ко-
го любятъ или уважаютъ; такое 
пѣніе всеі д&е^провождается му-
зыкою. Въ Щ ^ е а д ^ с е р е н а д ы ис-
полняются ЩА * ] Ш І М Ё Й № е м н ы ~ " 
ми а р т и с т а і « | і ^ | | І ^ р Н | Ш ^ б ц а -
ми; в п р о ч е й з г і ш і Н І І І Я И Н Р б о л ь -
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шею частію называются баркаро-
лами. 

Сержантъ, фр. Прежде въ Россіи 
сержантомъ назывался старшій ун-
теръ-ОФицеръ, въ настоящее же 
время сержантъ есть полицейскій 
служитель въ нѣкоторыхъ запад-
ныхъ государствахъ. 

Серизовый, фр. Вишневый цвѣтъ. 
Ссрицикультура, лат. Искусство раз-, 

водить шелковичныхъ червей. 
Серіозно, фр. Важно, безъ шутокъ. 
Серіозный, фр. Важный степенный. 
Серія, фр, а) Вообще рядъ. Ь) Въ 

Россіи, подъ этимъ именемъ из-
вестны билеты государственная 
казначейства, хотя это названіе 
придается имъ невѣрно, потому 
что серія есть рядъ, выпускъ, ко-
торый и обозначается на самомъ 
билетѣ. 

Серозная оболочка, лат. Иначе сли-
зистая оболочка, выстилающая на-
ружную поверхность всѣхъ внут-
ренностей, напр., внѣшнюю сто-
рону сердца, легкихъ и т. п., ис-
ключая только желчнаго пузыря и 
почекъ, отдѣляющихъ мочу, и дру-
гихъ органовъ, выводящихъ мочу 
наружу. 

Сернеіітинъ, лат. Камень, состоящей 
изъ кремнекислой магнезіи; назва-
ніе свое змѣевика получилъ отъ 
сходства съ кожею змѣи. 

Серпянка, польск. Весьма дешевая 
редко-тканая матерія изъ хлопча-
той бумаги. 

Серсо, фр. Обручь, которымъ игра-
ютъ дѣти, ударами палочки зас-
тавляя его катиться. Этимъ же име-
немъ называютъ также обручь, пе-
ререкидываемый играющими другъ 
другу посредствомъ палочекъ. 

Сертепартія итал. Письменный до-
говоръ между хозяиномъ судна и 
отправляющимъ товаръ. 

Сертукъ, правильнее сюртукъ. фр. 
Верхняя мужеская одежда, дохо-
дящая до колѣна. 

Сессія, лат. Періодъ засѣданій ка-
кого-либо собранія, отъ его пер-
в а я засѣдапія до послѣдняго. 

Сестерцій, лат. Мелкая монета у 
древнихъ римлянъ, стоющая на на-
ши деньги 5 коп. серебр. 

Сибаритъ, отъ соб. им. Человѣкъ 
празный и изнѣженный. Названіе 
это происходить отъ города Си-
бариса, въ Южной Италіи, жите-
ли котораго, обогатившись тор-
говлею,предались роскоши и сде-
лались изнеженными. Про изне-
женность Сибаритовъ дошло до 
насъ несколько разсказовъ, напр. 
какой-то Сибаритъ имелъ обык-
новеніе спать на розовыхъ ле-
песткахъ и вставши разъ поутру, 
жаловался на боль въ боку проис-
шедшую отъ того, что одинъ лепе-
стокъ завернулся и нажалъ ему 
бокъ. Изнеженность Сибаритовъ 
и желаніе избегнуть всего, что 
могло бы нарушить ихъ удрволь-
ствія, резко выказываются въ тЙМЪ 
что они уничтожили въ городе 
петуховъ, которые могли бы по-
мешать имъ спать. Совершенная 
недеятельность, какъ Физическая, 
такъ и умственная, составляли яр-
кія черты въ образе жизни Сиба-
ритовъ, которые даже не могли 
смотреть на работу невольниковъ 
и нередко заболевали потому толь-
ко, что мелькомъ видели, какъ не-
вольники таскаютъ тяжести. 

Сивилла, греч. Умъ человеческій, не-
озаряемый Божественнымъ откро-
веніемъ, естественно впадаетъ въ 
заблужденія. При воззреніи наміръ, 
онъ во всемъ видитъ сверхъесте-
ственное; природа является боже-
ствомъ, или каждый предметъ пред-
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ставляется вмѣстилищемъ божества, 
каждое явленіе природы было не-
посредственнымъ дѣйствіемъ бо-
жества. Такіе предметы, фетиши, 
окружали человѣка со всѣхъ сто-
ронъ; онъ сталкивался съ ними на 
каждомъ шагу. Отсюда вытекала 
вѣра язычниковъ во всѣ предвѣ-
щанія, во всѣ прнмѣты, начиная 
отъ крика ворона до явленія ко-
меты; они имѣютъ своимъ источ-
никомъ это младенческое возрѣніе 
человѣка на міръ. Но человѣчест-
во постоянно дѣлаетъ успѣхи въ 
естествознаніи ; таинственная за-
вѣса, скрывавшая отъ него при-
чины явленій, мало-по-малу под-
нимается, неразгаданное становится 
яснымъ, мнимое чудо признается 
естественнымъ ФЭКТОМЪ, проявле-
ніемъ силы природы; в*ь немъ уже 
не ищутъ выраженія воли боже-
ства или предтечу всѣхъ несчас-
тій на землѣ, но стараются узнать 
примѣняемъ ли онъ къ дѣйстви-
тельной жизни человѣка. Чѣмъ ме-
нѣе были свѣденія язычника о при-
родѣ, тѣмъ въ большей онъ за-
висимости отъ нея, тѣмъ болѣе онъ 
подчинялся вліянію могучихъ силъ 
природы, тѣмъ безусловнѣе была 
его вѣра въ чудесное, не вытекаю-
щее изъ общаго хода явленій при-
роды, потому что все недоступное 
его младенческому уму онъ отно-
силъ за предѣлы видимой приро-
ды и представлялъ себѣ божест-
во, сообразно съ обстоятельства-
ми, то мрачнымъ, карающимъ, гу-
бящимъ, то радостнымъ, милосерд-
нымъ, благимъ. Въ томъ и другомъ 
случаѣ опъ старался пріобрѣсть 
благоволеніе божества ; жертвы, 
мольбы, сооруженіе храминъ, для 
его особенная , таинственная при-
сутствія, все это клонилося къ тому, 

сив 

чтобы испросить посредства бо-
жества въ житейскихъ превратно-
стяхъ, вымолить сына, прощеніе 
за убійсгво ближняго, за месть 
врагу, усмиреніе разгнѣванной сти-
хіи, снятіе съ народа тяжкой ка-
ры, голода, язвы и т. п. Но вся-
кое явленіе природы имѣетъ уза-
коненную продолжительность, свое 
начало и свой конецъ; поэтому во 
все время человѣчеству оставалось 
только бороться съ враждебными 
явленіями природы, пріискивать 
разумныя средства для противо-
дѣйствія имъ и для предупрежд^-
нія ихъ. Поэтому для человѣка 
всего важнѣе знать предопредѣ-
ленный ходъ, процессъ угрожаю-
щ а я ему явленія, однимъ словомъ, 
критическіе моменты жизни, о ко-
торыхъ можно заключать только 
поданнымъ, взятымъ изъ прошед-
ш а я , короче, ему желательно уз-
нать свою грядущую судьбу, по-
пытать будущее... Наука при на-
стоящемъ своемъ положеній, даетъ 
удовлетворительныя разрѣшенія по-
добныхъ задачь, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
указываетъ предѣлы, за которые 
не можетъ проникнуть пытливое 
око нынѣшняго человѣка. Но что 
же могли сдѣлать въ этомъ отно-
шеніи люди, въ грубый неріодъ 
язычества, когда наука была еще 
въ младенчествѣ, изъ какихъ дан-
ныхъ они могли черпать свѣдѣнія 
о необходимомъ послѣдующемъ, 
или какъ опи говорили, узнавать 
волю божества. Не зная свойствъ 
и причинъ явлепій, они толко-
вали ихъ по своему. Единичный 
Фактъ, оставшійся безъ анализу, 
становился роковою примѣтою на-
примѣръ, случалось ли какое пе-
частіе въ новолуніе, съ тѣхъ 
поръ новолуніе считалось време-
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немъ бѣдственнымъ, эпохою Фа-
тальною; помогалъ ли дикій ко-
рень больному, — онъ становил-
ся предметомъ общаго уваженія и 
почти универсальнымъ средствомъ. 
Очевидно, что и въ этотъ періодъ 
жизпи человѣчества люди, болѣе 
другихъ знакомые съ полезными 
въ общежитіи свѣдѣніями, полу-
чали перевѣсъ надъ прочими сво-
ими собратіями и постепенно ста-
новились въ глазахъ ихъ непод-
верженными общечеловѣческой су-
дьбѣ, становились людьми могу-
щественными. Къ этимъ то лицамъ 
обращался простолюдинъ, человѣкъ 
темный, съ неразрѣшимыми для 
него вопросами; въ ихъ руки пе-
реходила и власть общественная. 
По этому то всѣ великіе люди 
языческой древности, цари, пол-
ководцы, законодатели, были въ 
тоже время жрецами. Вліяніе ихъ 
основывалось на той пользѣ, ко-
торую они приносили обществу; 
по мѣрѣ того, какъ власть отъ 
геніальнаго, или покрайней мѣрѣ 
талантливаго и добродѣтельнаго 
человѣка, переходить въ руки 
людей невѣжественныхъ, ничтож-
ныхъ , песпособныхъ сомнитель-
ной добродѣтели, — тогда для под-
держанія довѣрія въ народѣ, по 
недостатку собственныхъ заслугъ, 
является надобность въ таинствен-
ности , которою послѣдпіе ста-
раются облечь свой санъ и свою 
особу. Ученіе ихъ предшествен-
никовъ перетолковывается, простой 
оборотъ рѣчи получаетъ смыслъ 
пророческій; языческое ученіе о 
божествѣ обращается въ наборъ 
почти или совсѣмъ песогласимыхъ 
сказаній, которыя при извѣстномъ 
толкованіи принимаются за нрав-
ствепныя начала. Причина подоб-

ныхъ уловокъ лежитъ въ невѣже-
ствѣ первенствующаго класса лю-
дей въ обществѣ и сознаніи ихъ 
малосилія. Поэтому явленіе ора-
куловь нисколько не удивительно 
( особенно если принять въ сооб-
ражепіе, что посредственность счи-
таетъ на своей сторонѣ большее 
число людей ), прорицающихъ бу-
дущее устами жреца шарлатана... 
Первые" оракулы появились въ 
Египтѣ, откуда они перешли къ 
Грекамъ, которые передали ихъ 
Римлянамъ, послѣдпіе, не рѣдко об-
ращаясь къ дельФІйскому оракулу, 
имѣли своихъ, — Сивиллъ женщинъ 
дававшихъ отвѣты на предложен-
ные имъ вопросы о будущемъ, и 
считавшихся провозвѣстницами во-
ли боговъ. 

Сигара, исп. Куски табачнаго листу 
слабо свернутые жгутомъ и обер-
нутые табачнымъ же листомъ. 

Сигналъ, лат. Извѣстный знакъ. 
Сигнатура, лат. Аптечный ярлыкъ 

на лекарствахъ, въ которомъ обо-
значается, кому отпущено лекар-
ство, какъ употреблять его и по 
рецепту какого доктора лекар-
ство изготовлено. 

Сигъ, гивед. Родъ рыбы, оченъ вку-
сной, водящейся въ балтійскомъ 
морѣ. 

Сидеритъ, греч. Минералъ, коего 
главныя составныя части суть: 
желѣзо и фосфорная кислота. 

Сидерическій годъ, лат. Періодъ 
времени, которое солнце употреб-
ляетъ на полный обходъ около 
земли, считая отъ какой-нибудь 
звѣзды въ зодіакѣ; этотъ періодъ 
есть годъ сидерическій или звѣзд-
ный, и состоитъ изъ 365 дней, 6 
часовъ, 9 минутъ и 14,6 секундъ. 

Сидръ, фр. Особый напитокъ, при-



сйз 312 

готовляемый во Франціи посред-
ствомъ броженія яблочнаго сока. 

Сизнгіи, греч. Точки на пути пла-
нетъ, на которыхъ послѣднія оста-
навливаются въ прямой линіи, 
проходящей чрезъ центры земли 
и солнца, по той или другой сто-
роне солнца. 

Сикеръ, греч. Всякій хмѣльпый на-
питокъ, кромѣ вина, напримѣръ 
медъ, пиво и т. п. 

Сиксненсъ, англ. Шестипенсовая се -
ребряная монета въ Великобрита-
ніи, стоющая на наши деньги 15 
коп. серебромъ. 

Сильвикультура, лат. Искусство раз-
водить лѣса. 

Силенъ, греч. Воспитатель Бахуса; 
изображается пьянымъ на ослѣ. 

Силиціи, лат. Кремній, въ чистомъ 
видѣ полученный въ первый разъ 
Берцеліусомъ; принадлеЖитъ къ 
числу простыхъ тѣлъ, наиболѣе 
распространенныхъ въ природѣ; 
въ соединеніи съ кислородомъ, онъ 
образуетъ кремневую кислоту, 
иначе называемую кремнеземомъ, 
которая составляетъ одну изъ глав-
н ы х ъ составныхъ частей земной 
коры. Кремній имѣетъ видъ бу-
раго порошка, неплавящагося при 
накаливаніи въ закрытомъ сосудѣ; 
при дѣйствіи сильнаго гальвани-
ческаго тока, онъ сплавляется въ 
шарикъ, который чертитъ стекло. 
Въ настоящее время, кремній из -
вѣстенъ также въ кристалическомъ 
видѣ; тогда онъ представляется въ 
Ф о р м ѣ не болынихъ октаэдровъ 
темножелѣзнаго цвѣта, твердыхъ 
до того, что рѣжутъ стекло; при 
сильномъ накаливаніи, кристаличе-
скій кремній плавится и, при охла-
ждепіи, снова принимаетъ криста-
лпческую Форму. Соедпненіе крем-
пія съ кислородомъ образуетъ 

СЙ.Ї 

кремневую кислоту, иначе крем-
незема, тѣло, чрезвычайно рас-
пространенное на земной поверх-
ности. Въ чистомъ видѣ, кремне-
земъ образуетъ: горный хрусталь, 
песокъ кварцевый, кварцъ, песча-
никъ, и проч.; въ соединеніи съ 
глиноземомъ, кали или натромъ, 
известью или окисью желѣэа,— 
множество минераловъ, составляв 
ю щ и х ъ граниты, сланцы и проч., 
короче, всѣ горныя породы, въ 
которыхъ известь не составляетъ 
главной части; кромѣ того, крем-
невая кислота встречается въ н е -
которыхъ источнпкахъ , между 
прочимъ въ исландскихъ гейзе-
р а х ъ (см. это слово).—Кремній, 
кроме соединенія съ кислородомъ, 
представляетъ еще другія соеди-
нен1^: съ хлоромъ кремній обра-
зуетъ хлористый кремній\ съ ФТО-
ромъ—фтористый кремній, ко-
торый, разлагая воду, образуетъ 
кремнофтористо-водородную кис-
лоту; последняя, при насыщеніи 
основаніями, даетъ кремнефтори-
стьій металла. 

Силлабическій, греч. Слоговой. 
Силлогизмъ, греч. Логическій вы-

водъ; доказательство, вытекающее 
изъ двухъ неопровержимыхъ по-
ложеній. Обыкновенно, состоитъ 
изъ трехъ предложеній; послед-
нее, третье предложеніе, выво-
дится какъ следствіе изъ первыхъ 
двухъ. 

Силуэтъ, фр. Профиль, начертан-
ный съ тени лица. 

СИЛЬФИДА И С И Л Ь Ф Ъ , греч. П о у ч е ~ 
нію александрійскихъ ФИЛОСОФОВЪ, 
СИЛЬФЫ были элементные воздуш-
ные духи. Имъ приписывали кра-
соту и кроткое любовное вліяніе. 
СИЛЬФИДЫ—те же духи , только 
женскаго рода; про т е х ъ и дру-
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гнхъ разсказывали много сказокъ. 
Названіе СИЛЬФИДЫ придается ино-
гда, въ настоящее время, граціоз^ 
ной, съ легкою поступью, жен-
щпнѣ. 

Символъ, греч. Прообразованіе; об-
разъ идеи; пзображеніе отвлечен-
наго понятія какимъ-либо пред-
метомъ, напр . , равносторонній 
треугольникъ есть символъ равен-
ства трехъ лпцъ Св. Троицы — 
Символъ вѣры есть сокращенное 
изложеніе вѣры. 

Симилоръ, фр. Собственно зпачитъ 
полузолото; сплавъ цинка и мѣ-
ди, наружнымъ видомъ похожій 
на золото. 

Симметрическій, греч. Соотвѣтствеп-
но-равномѣрный. 

Симметрія, греч. Соотвѣтстбепная 
равномерность; такъ, два строе-
нія, одинаковыя по величинѣ п 
архнтектурѣ, выстроенныя одинъ 
противъ другаго, будутъ симмет-
рично расположены. 

Симонизмъ, или Сенъ - Сшюнпзмъ-
взглядъ сенъ-симонистовъ на об-
разъ міроваго явленія. ІІо нхъ 
ученію, въ человѣчествѣ пдеи иг-
раютъ такую же роль, какъ силы 
въ природѣ,—и эиохи новаго на-
правдснія въ развитіи человече-
ства определяются появленіемъ 
идей, пмѣвшихъ направляющее 
вліяніе на развитіе человечества. 
Сенъ-спмонисты, разбирая исто-
р г человѣчества по тѣмъ памят-
никамъ достовѣрпость, которыхъ 
они считаютъ менѣе прочпхъ под-
лежащею сомиѣнію, признаютъ 
только два момента во все про-
долженіе послѣпотопной жизни 
человѣчества; въ эти два момента, 
теоріи постепенно, въ тихомолку 
вырабатываемыя самою жизнію че"-
ловѣчества, обнаруживались извнѣ 

съ полною отчетливостію и опре-
дѣленностію, являлись новымъ ор-
ганизующимъ началомъ для разно-
образныхъ стремленій человѣче-
ства, пришедшихъ въ разъедине-
ніе и совершенную дисгармонію. 
Эти два момента слѣдующіе: пер-
вую органическую эпоху или, луч-
ше сказать, эпоху органическаго 
развитія силъ человечества, оии 
видятъ во время греческаго и рим-
скаго политеизма. Начало же ея 
относится къ тому времени, когда 
побѣдители перестали убивать сво-
ихъ побѣжденныхъ враговъ, но 
нашли для себя болѣе выгоднымъ 
обращать ихъ въ работы,—когда 
это превращеніе человѣка чело-
вѣкомъ въ орудіе къ, упроченію 
удобствъ своего матеріальнаго бы-
тія ускорило общій ходъ развитія 
человѣчества, давъ ему возмож-
ность, чрезъ увеличепіе средствъ 
удовлетворять требованія своей 
природы,—установить гражданст-
венность и общественность. Вѣкъ 
Августа и Перикла они называли 
концомъ этой эпохи. Вторую 
органическую эпоху оии относятъ 
ко времени Феодолизма и утвер-
ждены власти католицизма, и счи-
таютъ ее сохраняющею свое ре-
лигіозное значеніе до Леона X, и 
политическое—до Лудовика XIV.— 
Соотвѣтственпо этимъ двумъ эпо-
хамъ, они прпнимаютъ двѣ кри-
тическая эпохи. Предѣлы первой 
критической эпохи опредѣляютъ 
промежуткомъ времени оТ*ь паде-
шя политеизма до появленія хри-
стіанства. Начало этой эпохи от-
носятъ ко времени явленія пер-
выхъ ФИЛОСОФОВЪ въ Греціи, а ко-
пецъ—къ началу проповѣди еваи-
гелія. Вторую критическую эпоху 
опи считаютъ со времени пробуж-

*** 
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денія разума въ Европѣ: отъ на-
чала реформы Лютера и слѣдовав-
шаго за тѣмъ упадка католицизм*. 
Эта эпоха обнимаетъ три послѣд-
ніе вѣка. (См. еще эпоха орга-
ническая). 

Симонія, отъ соб. им. Святокупство, 
получейіе священно и церковно-
служительскихъ должностей въ ка-
толической церкви за деньги, а не 
по достоинству. 

Симпатія, греч. Сочувствіе; безсо-
знательное влеченіе къ лицу или 
вещи. 

Симпатичсскія чернила не бываютъ 
видны на бумагѣ до тѣхъ поръ, 
пока послѣднюю не нагрѣютъ или 
не намочат?» особепнымъ соста-
вомъ. 

Симптоматологія, греч. См. Патоло-
гія. 

Симптомъ, греч. Предшествующ^ 
чему-нибудь признакъ; нацримѣр. 
симптомы болѣзни суть припадки, 
предвѣщающіе болѣзнь. 

СимФОішетъ, греч. Авторъ СИМФОНІИ. 

СИМФОІІІЯ, греч. Подъ словомъ сим-
ФОНІЯ понимаютъ вообще строй-
ность, согласіе звуковъ; но въ му-
зыкѣ подъ этпмъ названіемъ изве-
стно еще музыкальное произведе-
т е , исполняемое нѣсколькими го-
лосами или инструментами. — Въ 
церкви симФОніей называется кни-
га, указывающая въ какой священ-
ной кнпгѣ, главѣ или стихѣ упо-
минается какое-либо библейское 
слово. 

Спнагога, евреиск. а) Мѣсто молитвы 
у евреевъ. Ь) Употребляется еще 
для означенія крикливаго собранія 
людей. 

Синаксарій, греч. Сокращенный раз-
сказъ о жизни святаго или о празд-
н и к . 

Синапизмъ, греч. Горчичникъ; при-
готовляется изъ горчичной муки и 
прикладывается къ частямъ тѣла, 
какъ медицинское средство. 

Синдесмологія, греч. Часть анатоміи, 
излагающая ученіе о связкахъ че-
ловѣческаго тѣла. 

Синдикъ, греч. Наблюдающій за пра-
вильнымъ рѣшеніемъ дѣлъ въ нѣ-
которыхъ присутственныхъ мѣ-
стахъ. 

Синедріонъ или Санхедринъ, евреиск. 
У прежнихъ евреевъ: высшее су-
дебное мѣсто, состоявшее изъ 70, 
иногда изъ 72 членовъ и рѣшав-
шее важнѣйшія тяжбы, истолко-
вывавшее законы и т. п. Сннедріонъ 
собирался въ кругломъ залѣ, по-
ловина котораго находилась въ хра-
мѣ, а половина внѣ его. — Спнед-
ріономъ называется также собра-
т е евреевъ, созванное Наполео-
номъ І-мъ, для опредѣленія граж-
данскихъ правъ и обязанностей ихъ 
единовѣрцевъ. 

Синель, фр. Нитки или спурки изъ 
бархату, употребляемые женщи-

• нами для своихъ иарядовъ ируко-
дѣлій. 

Синклнтъ, греч. Лица, составляющія 
высшее гражданское правитель-
ство. 

Синкретизмъ, греч. Такъ называются 
всѣ вообще ФИЛОСОФСКІЯ системы, 
пропзшедшія отъ соединенія про-
тивоноложныхъ мпѣній. 

Синодальный, греч. ІІринадлежащій 
• ИЛИ ОТІІОСЯЩІЙСЯ к ъ с и н о д у . 

Спнодикъ, греч. Помяпникъ, т. е . , 
книжка при церкви, въ которую 
вписываются имена умершпхъ для 
вѣчнаго поминовепіѴ. 

Синодъ, греч. Высшее духовное пра-
вительство въ Россіи, учрежден-
ное Петромъ І -мъ, по унпчтоже-
ніи сапа патріарха. 
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Синологъ, фр. Изучающій китайскіи 
языкъ. 

Синонимически!, греч. Имѣющій свой-
ства синонима. 

Сннонимъ, греч. Слова, сходствую-
щія значеніезіъ. 

Сиионсисъ, греч Краткая выписка. 
Синопская земля, отъ соб. им. Родъ 

глины, которому въ древности 
приписывали почти чудеса. 

Синтагма, греч. Часть" греческихъ 
войскъ, въ родѣ нашей роты. 

Синтакснсъ, греч. Правила соедине-
нія словъ, для выраженія мысли. 

Сннтсзисъ, греч. Одииъ изъ спосо-
бу въ человѣческаго познанія, спо-
собность, служащая ему основой. 
Онъ противополагается анализу. 
Исторія синтезиса и анализа есть 
исторія человѣческаго нознанія, 
исторія наукъ, исторія понятій, 
исторія образованности. — Встрѣ-
тивъ какой-нибудь новый для насъ 
предметъ' и- желая ознакомиться 
съ нпмъ, познать его, мы дости-
гаемъ этой цѣлп: во 1 - х ъ , изуче-
ніемъ его частей; во 2 - х ъ , позна-
ніемъ отношеній этихъ частей 
между собою; въ 3 - х ъ , опредѣле-
ніемъ отношеній этого новаго для 
насъ предмета къ другцмъ, уже из -
вѣстнымъ. Во всѣхъ этихъ пріе-
махъ нашего ума, цѣль достигает-
ся двумя способами: 1, способно-
стію мысленно раздѣлять позна-
ваемый предметъ на его состав-
ныя части; 42, способностію мы-
сленно соединять эти части въ 
одно цѣлое. Первая способность 
(и пріемъ) ума называется анали-
зомъ; вторая способность (и прі-
емъ) называется синтезомъ. — Безъ 
анализа мы вѣчно бродили бы въ 
какомъ-то туманномъ представле-
ніи всего с у щ е с т в у ю щ а я , не отли-
чая одного предмета отъ другаго, 

какъ новорожденные младенцы; а 
безъ синтеза, при одномъ анализѣ, 
мы не были бы въ состояніи по-
нимать связь между множествомъ 
явленій и предметовъ; ни одинъ 
изъ нихъ не представлялся бы намъ 
цѣлымъ, мы видѣли бы во всемъ 
только однѣ отдѣльныя части, со-
стояния изъ другихъ частей, и т. д. 
Безъ анализа, мы не могли бы от-
личить человѣка отъ растенія, ра-
с т е т е отъ минерала, и т. д . При 
отсутствіи же синтезиса,намъ пред-
ставлялись бы отдѣльно части ч е -
ловѣческаго тѣла, части растенія, 
не составляющія какъ бы одного 
цѣлаго. Но при помощи того и 
другаго, мы можемъ познавать и 
цѣлые его части. Поэтому оба 
эти способа должны нераздельно 
существовать въ наукѣ, какъ въ 
совершеннѣйшей Формѣ человѣче-
скаго познанія, чтобы наука была 
зеркаломъ с у щ е с т в у ю щ а я , изъяс-
нен іемъ его тайнъ. Между тѣмъ 
псторія показываетъ, что, в'ъ этомъ 
отношеніи, человѣчество уклони-
лось отъ прямаго пути, и почти 
всегда шло ложною дорогою. Умъ 
его, то, упорно оставаясь въ пре-
дѣлахъ синтезиса, старался объяс-
нить себѣ всѣ тайны однимъ ка-
кимъ нибудь началомъ, — то, блуж-
дая въбезграпичности анализа, изу-
чалъ частныя явленія и отказывал-
ся отъ постиженія связи, ' сущест-
вующей между частями міра. — До 
ХҮІІ столѣтія въ наукѣ преобла-
далъ синтезисъ, почему она оста-
валась безплодною и мечтательною. 
Тогда основаиіемъ каждой науки 
было какое-нибудь отвлеченное 
нонятіе, понятіе, ничѣмъ недока-
занное и ни на чемъ неоснованное, 
которымъ объяснялись всѣ яв.іенія, 
относящіяся къ этой наукѣ; явле-
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нія не разсматривались въ ихъ от-
дельности и Никто не дѵмалъ пе-
реходить отъ частнаго познанія къ 
общему. Такое положепіе науки 
продолжалось до появленія Франца 
Бакона, англійскаго ФИЛОСОФЗ, ВОЗ-
ставшаго противъ этого ложнаго 
направленія. Опъ доказалъ, что 
нервымъ шагомъ къ познанію долж-
но быть опытное изученіе частей 
позпаваемаго предмета, и со вре-
менъ его, аналитики не переста-
ютъ спорить съ синтетиками. 
Въ теченіе половины прошедшаго 
столѣтія и въ теченіе настоящаго, 
анал изъ взялъ верхъ надъ сиптезомъ. 
Впрочемъ, прп всей своей необхо-
димости, опъ все таки остается одпо-
сторонностію. Онъ не можетъ быть-
единственнымъ способомъ челове-
ч е с к а я познанія, которое обра-
зуется только при тесномъ соеди-
нены его съ синтезомъ. Каждый 
предметъ, доступный познанію на-
шему, состоитъ пзъ частей и въ 
тоже время самъ составляетъ часть 
высшаго целаго. Поэтому позна-
ніе к а ж д а я предмета обпимаетъ 
познапіе частей и познапіе целаго. 
Первое достигается апализомъ, вто-
р о е — синтезомъ. Однако же, нео-
провержимо и.то, что начальное 
познаніе должно быть аналитичес-
кое. 

Синусъ, лат. Прямая линія, прове-
денная отъ окружности круга пер-
пендикулярно къ его радіусу. 

Синхронизмъ, греч. Одновременность 
событій.' 

Синьоръ, итал. Господинъ; то же, 
Monsieur. 

Синаи, англ. АнгліЙскія войска, въ 
Остъ-Индіи, набпраемыя изъ ту-
земцевъ. 

Сирена, греч. а) Въ миѳологіи: су-
щества, у которыхъ верхняя часть 

тела до пояса была женская, а 
нижняя — рыбья; жили они въ 
моряхъ и привлекали своимъ пѣ-
ніемъ мореходовъ на подводпые 
камни у береговъ Спциліи. Ь) Жи-
вотное, принадлежащее къ отряду 
китообразныхъ. с) Въ перенос-
номъ смысле такъ называется жен-
щина, завлекающая неопытныхъ. 

Сирень, правильнее Сиринга, лат. 
Кѵстарн и къ съ белыми или светло-
лиловыми, мелкими цветами, кото-
рые, имеютъ пріятнын . запахъ и 
сидятъ па ветке кистями; разво-
дится во всей Европе для украше-
нія садовъ. 

Сирокко, итал. Ветеръ, дующій по 
берегамъ Средиземная моря, зной-
ный п сухой. 

Сиропъ, фр. Растворъ сахару, ува-
ренный до известпой густоты ; 
обыкновенно, сахаръ растворяютъ 
въ соку плодовъ, ягодъ и т. п. 

Сиръ, правильнее Сэръ, атл. Дво-
ряпскій тптѵлъ въ Аигліп, прибав-
ляемый къ имени, а не къ ФЭМИЛІИ. 

Система, греч. Строгій порядокъ въ 
размещеніи частей ц е л а я ; полное 
последовательное пзложеніе какой-
либо науки; соединепіе несколь-
кихъ предметовъ, действующпхъ 
по однимъ и темъ же законамъ 
и имеющихъ одно назначеніе; напр., 
солнечная система есть собраніе 
планегъ, связаиныхъ общимъ за-
кономъ обращенія вокругъ солнца. 

Снстематикъ, греч. Составитель си-
стемы, или любитель с т р о г а я по-
рядка въ действіяхъ. 

Ситецъ, голл. Ткань, съ разными узо-
рами на одной стороне; употреб-
ляется на женскія платья, обивку 
мебели, драпировку и т. п. 

Ситіологія, греч. Часть медицины, 
занимающаяся ученіемъ о пище. 
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Ситуаціоннын, лат. Онисывающій 
мѣстность. 

' Ситуація, лат. Мѣстоподоженіе. 
СИФИЛИСЪ, греч. Смотр, венерическая 

болѣзнь. 
СИФОНЪ, греч. Изогнутая трубка та -

кимъ образомъ, что одно колѣно 
ея гораздо короче другаго; упот-
ребляется для переливанія жидко-
стей изъ одного сосуда въ другой, 
для чего длинный конецъ трубки 
опускается въ жидкость, подъ дру-
гой же конецъ подставляется со -
судъ, въ который должна перейти 
жидкость изъ перваго сосуда; по-
томъ вытягивается воздухъ изъ 
сиФОна и жидкость, не удерживае-
мая болѣе воздухомъ, наполняя 
СИФОНЪ, вытекаетъ изъ него. 

Сіенитъ, греч. Камень, состоящій изъ 
кварца, полеваго шпата и роговой 
обманки, съ виду очень похожій 
на гранитъ. 

Сіеста, испап. Послѣобѣденный у 
южныхъ Европейцевъ. 

Скала, итал. Тоже что Гамма. 
Скальдъ, сканд. Пѣвцы у древнихъ 

Скандинавовъ, воспѣвавшіе подви-
ги царей и героевъ. 

Скальпель, лат. а) Анатомическій 
ножъ для вскрытія труповъ и при-
готовленія препаратовъ. Ь) Родъ 
долота у камепотесовъ и граниль-
щиковъ. 

Скальпировать, лат. а[Рѣзать скаль-
пелемъ. Ь) Сниманіе кожи съ во-
лосами съ побѣжденныхъ, состав-
ляющее обыкновеніе американ-
скихъ дикихъ народовъ; снятая 
кожа приносится ими домой и вы-
вешивается, какъ трофей. 

Скандалезный, фр. Соблазнительный. 
Скандалъ, фр. Соблазнъ; неприлич-

ный поступокъ. 
Скаидовать, лат. Говорить стихи такъ, 

чтобы можно было замѣтить ихъ 
размѣръ. 

Сканинъ, итал. Плутоватый слуга 
въ италіянской комедіи, который 
для своихъ выгодъ прикрываетъ 
продѣлки повѣсъ. 

Скарамуччіо, итал. Лицо въ италіян-
ской комедіи: ФанФаронъ и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, трусъ . 

Скарбъ, польск. Имущество; казна. 
Скарлатина, лат. ьолѣзнь, состоя-

щая въ воспаленіи кожи, покры-
вающейся въ это время красными 
пятнами; на второй или на четвер-
тый день, появляется сыпь въ видѣ 
красныхъ точекъ, которыя потомъ 
увеличиваются и сливаются вмѣстѣ; 
чрезъ 2 или 3 дня, болѣзнь осла-
бѣваетъ и кожа начинаетъ лупить-
ся; главный признакъ ея есть боль 
въ горлѣ и, вслѣдствіе того, труд-
ное глотаніе. Скарлатина прилип-
чива и нерѣдко принимаетъ эпи-
демическій характеръ; поражаетъ, 
большею частно, дѣтей и два раза 
не бываетъ. 

Скверуг англ. Квадратная площадь, 
посрединѣ которой находится садъ, 
обнесенный рѣшеткою. Собственно 
значитъ: квадратъ. 

Скелетъ, греч. Остовъ человѣческій 
или животный, у котораго кости 
связаны между собою проволокою. 
Въ общежитіи скелетомъ назы-
ваютъ человѣка, до крайности ис-
худалаго. 

Скептицизмъ, греч. Метода нѣкото-
р ы х ъ ФИЛОСОФОВЪ, отвергнувъ не-
преложность укоренившихся поло-
женій, доискиваться истины пу-
темъ сомнѣнія. Очевидно, что с о -
мнѣваясь во всемъ даже въ позна-
ніяхъ, получаемыхъ посредствомъ 
чувствъ, скептицизмъ непредстав-
ляетъ ни одной опоры, чтобы ут -
вердиться, 
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Скептикъ, греч. а) Приверженецъ 
скептическая ученія. Ь) Въобще-
житіи: человѣкъ привыкшій во 
всемъ сомнѣваться. 

Скинія, греч. Собственно значитъ 
сѣнь, шатеръ. Такъ называлась 
подвижная церковь прежнихъ из-
раильтяне устроенная Моисеемъ 
и существовавшая до построенія 
храма іерусалимскаго. 

Скипементъ. Такъ часовщики назы-
ваютъ крючекъ въ карманныхъ ча-
сахъ, приводимый въ движеніе 
маятникомъ. Настоящее его назва-
ніе échapement. 

Скипетру лат. Жезлъ составляющій 
одинъ изъ аттрибутовъ царскаго 
сана. 

Скиццы, англ. Очерки. 
Склеротика, греч. Бѣлая, твердая и 

непрозрачная оболочка глаза, со-
ставляющая глазный бѣлокъ. 

Скорбутъ, дат. Болѣзнь цынга, въ 
которой десны дѣлаются чрез-
вычайно красны, мягки, раздутый 
при малѣйшемъ давленіи, отдѣ-
ляютъ кровь; при этомъ является 
общая слабость тѣла, на которомъ 
показываются синеватыя пятна. 

Скорпіоиъ, лат. Родъ ядовитаго па-
ука, водящагося въ жаркихъ стра-
нахъ; раны, наносимыя имъ, мо-
гутъ имѣть гибельныя послѣдствія, 
если не предупредить ихъ пріемомъ 
внутрь нашатырнаго спирту и при-
мачиваніемъ пораненнаго мѣста 
тѣмъ же медикаментомъ. 

СкроФулы, лат. Болѣзнь золотуха. 
Скрупулъ, лат. Аптечный вѣсъ въ 

3 грана. 
Скудіи, итал. Разноцѣнная сереб-

рянная монета въ Италіи; въ Цер-
ковной Области скудій или скудо 
стоитъ на наши деньги 1 р. 35 к. 
сер., въ Вепеціи — 1 р. 68 к. сер., 
въ Сардиніи — 1 р. 18 к. сер.; въ 

Сициліи— 1 р. 28 к. сер., въПіе-
монтѣ — 1 р. 77 к. сер. 

Скульптору лат. Ваятель. 
Скульитура, лат. Ваяніе т. е. искус-

ство высѣкать изъ мрамора, лѣ-
пить изъ глины, выливать изъ ме-
талла, вырѣзывать изъ кости и де-
рева, бюсты, статуи, группы; въ 
тѣсномъ же смыслѣ слово скульп-
тура принимается только въ пер-
выхъ двухъ значеніяхъ. 

Скульптурный, лат. Сдѣлднный по-
средствомъ ваянія. 

СкуФья, греч. Наглавникъ, жалуемый 
священникамъ какъ первая наг-
рада. 

Слесарь, нѣм. Ремесленнику рабо-
тающій изъ желѣза мелкія вещи, 
напр. замки и т. п. 

Смакъ. Слово это есть исковеркан-
ное поляками нѣмецкое geschmak 
и означаетъ вкусъ, напр., купіань-
евъ, плодовъ и т. п.; рѣдко упот-
ребляется. 

Смарагдъ. Греческое названіе изум-
руда. 

Смирна, греч. Душистая смола. 
Сода, фр. Средній углекислый натръ, 

весьма важный по своему техни-
ческому приложенію. Въ Арменіи, 
въ Венгріи близь Дебречина инѣ-
которыхъ другихъ мѣстахъ, угле-
кислый натръ- встрѣчается въ озе-
рахъ; при испареніи подобныхъ 
озеръ въ л.ѣтніе жары, изъ нпхъ 
выдѣляются кристаллы углекисла-
го натра съ некоторыми другими 
примѣсями. Прежде соду добывали 
выщелачивая золу морскихъ рас-
теній, большею частію salsolae so-
dae и salicorniae europeae. Ее до-
ставляла Испанія подъ именемъ 
Аликантской или Малагской соды. 
Франція также добывала соду по 
берегамъ Средиземная моря, но 
въ неболыномъ количествѣ; эта 
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сода была извѣстна подъ именемъ 
Нарбонской соды. Но когда въ кон-
цѣ прошедшаго вѣка и въ началѣ 
нынѣшняго, вывозъ соды изъ Ис-
паши во Францію сдѣлался зат -
рудннтеленъ и цѣны на соду зна-
чительно повысились, тогда Фран-
цузскіе химики, поощряемые сво-
имъ правительствомъ, стали пріис-
кивать способъ приготовлять соду 
и з ъ с ы р ы х ъ матеріяловъ, добывае-
мыхъ во Франціи. Послѣ многихъ 
опытовъ, Французскій докторъ Леб-
ланъ открылъ средство приготов-
лять соду дешево и въ какомъ 
угодно количествѣ. Способъ этотъ, 
называемый Леблановымъ спосо-
бомъ, употребляется и до сихъ 
поръ. 

Солдатъ, фр. Нижній воинскійчинъ. 
Солецизмъ, отъ соб. им. Грубая 

ошибка противъ синтаксиса. 
Солидарность, фр. Круговая порука, 

обязательство нѣсколькихъ лицъ 
взаимно отвѣчать за свои поступки. 

Солидный, фр. Основательный проч-
ный. 

Солистка, лат. Исполпяющій соло 
въ пѣніи или танцахъ. 

Солитеръ, фр. а) Брильянтъ доволь-
но значительной величины, оп-
равленный отдѣльно, безъ осыпки 
другими камнями. Ь) Длинная лен-
точная глиста, бывающая до 12 
аршинъ въ длину; живетъ она въ 
тонкой кишкѣ человѣка или жи-
вотпаго; присутствіе ея обнару-
живается блѣдностію лица, и с х у -
далостію, ненасытимымъ голодомъ. 

Соло, итал. Часть музыкальной піе-
сы, иногда и вся гііеса, исполняе-
мая однимъ инструментомъ, или 
часть танца, также исполняемая 
однимъ человѣкомъ. 

Сольдировать, фр. Окончательно уп -

лачивать долгъ, долговое обязатель-
ство. 

Соль (sol), лат. Пятая нота въ гам-
мѣ. СольФеджіо итал. Постепенное уп-
ражненіе въ пѣніи, состоящее обы-
кновенно изъ отдѣльныхъ нотъ. 

Соматологія, греч. Ученіе о человѣ-
ческомъ тѣлѣ. 

Сомбреро, испан. Широкополая шля-
па, для защиты отъ солнечныхъ 
лучей. 

Сомнамбулъ, лат. Лунатикъ. 
Сомнамбулисмъ. То же что лупа-

тизмъ. — Магнетическій тоже что 
месмеризмъ или магнетизмъ жи-
вотный. 

Соната, итал. Музыкальное сочине-
ніе изъ нѣсколькихъ частей, свя-
занныхъ между собою единствомъ 
мысли. 

Сонетка, фр. Звонокъ проведенный 
изъ одной комнаты въ другую для 
зова прислуги, 

Сонетъ итал. Форма стихотворенія, 
требующая 14 стиховъ, раздѣлен-
ныхъ на два четверостишія и на 
два трехстишія. * 

Сопрано, итал. ЧеловТ&ческій голосъ 
у разныхъ людей, смотря по ве-
личинѣ и напрягаемости голос-
ныхъ струнъ, устройства горла, 
рта, можетъ брать различныя но-
ты отъ самыхъ низкихъ д ^ а м ы х т » 
высокихъ; но одинъ голосъ начи-
наетъ напр. нотою sol подъ седь-
мою липейкою, беретъ слѣдующія 
за нею ноты до si на третьей ли-
нейки, другой голосъ уже не мо-
жетъ взять sol подъ седьмою ли-
нейкою и его самая низкая нота 
будетъ наприм. re подъ пятою ли-
нейкою, такой голосъ не остано-
вится на si на третьей линейки, но 
можетъ брать слѣдующія, болѣе 
высокія ноты. На этомъ различін 
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основаны названія голосовъ и раз-
дѣленіе ихъ на высокіе и низкіе. 
Къ высокимъ голосамъ принадле-
жатъ дисканта, бывающій только 
у дѣтей, тенора, высокій мужскій 
голосъ» и контральто, высокій 
женскій голосъ; къ низкимъ голо-
самъ относятся: баса у мужчинъ 
и сопрано у женщинъ. Но между 
басомъ и теноромъ есть еще тре-
тій мужской голосъ, это баритона; 
точно также между сопрано и кон-
ральто у женщинъ занимаетъ сре-
дину меццо сопрано, самый обык-
новенный женскій голосъ. Следо-
вательно, сопрано въ женскомъ 
голосѣ тоже что басъ въ мужес-
скомъ, меццо-сопрано у женщинъ 
то же что баритонъ у мужчинъ и 
контральто занимаетъ тоже мѣсто 
между женскими голосами, какое 
занимаетъ теноръ между мужскими. 

Сортировать, фр. Раздѣлять что-ли-
бо по разрядамъ, сортамъ. 

Сортъ, фр. Раздѣлъ, разрядъ. 
Сосиска, фр. Небольшая кишка, на-

чиненная свинымъ мясомъ. 
Сосиссъ, фр. Длинный мѣшокъ изъ 

холста, набитый пороховымъ со-
ставомъ, для сообщенія огня минѣ, 
подкопу и т. п. 

Сліарческое-ітихотвореніе. Небла-
гопристойное стихотвореніе. 

Sot to-vqy. итал. Пѣніе въ полго-
^ лоса. 

Соусъ, фр. Подливка къ кушанью. 
Соусомъ называютъ также и са-
мое кушанье, облитое такою под-
ливкою. 

СоФа, тур. Скамья со спинкою и 
ручками, обитая какою-нибудь ма-
те ріею. 

СОФИЗМЪ, греч. Ложное сужденіе, 
краснорѣчиво доказанное, чтобы 
обмануть кого нибудь. 

СОФПСТЫ, греч. Такъ назывались въ 

10 сп А 

Греціи нѣкоторые ФИЛОСОФЫ, учив-
шіе спорить за и противъ пред-
мета съ одинаковою убедительно-
с т и . 

Соціализмъ, фр. Подъ этимъ име-
немъ понимаютъ два ученія, изъ 
которыхъ первое, требующее уни-
чтоженія всякой частной собствен-
ности, носитъ названіе коммунизма 
(смотр, это слово), другое же уче-
т е ищетъ преобразовать собствен-
ность и семейныя отношенія помо-
щію ассоціаціи; это-то ученіе и 
есть собственно соціализмъ. Но, 
какъ то, такъ и другое ученіе не 
только неприложимы къ практи-
ческой жизни, но даже вредны. 
Примеромъ этого можетъ служить 
Франція, где та и другая система 
привели только къ гибельнымъ по-
следствіямъ. 

Соціальность, сафр. Общественность, 
гражданственность, т. е., деятель-
ное сочувствіе общественнымъ ин-
тересамъ и готовность жертвовать 
личными для блага общества. 

Соціальный. sl) Общественный. Ь) 
Основанный на началахъ соціа-
лизма. 

Социніане, ота соб. им. Последова-
тели ересіарховъ XVI столетія, 
двухъ Социновъ, дяди и племян-
ника, отвергавшихъ Тройцу и бо-
жественность Іисуеа Христа. Въ 
настоящее время социніанъ очень 
много въ Соединенныхъ Штатахъ. 

Спаги, тур. а) Легкая кавалерія въ 
Турціи. Ь) Французская кавалерія 
въ Африке, набранная изъ тузем-
цевъ. 

Спазмы, греч. Въ общежитіп это сло-
во имеетъ неопределенное значе-
ніе, его безразлично употребляютъ 
д л я обозначенія собственно спазмъ, 
судорогъ, конвульсій, ветровъ въ 
желудке и т. п., собственно же 
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спазмы есть непроизвольное ежа-
Tie мускуловъ. 

Спаржа, фр. Растеніе, принадлежа-
щее къ лилепнымъ; стволъ съ 
неболыцими желтоватыми цвѣ-
тами варягъ и ѵпотребляютъ въ 
пищу. 

Спектакль, лат. Всякое вообще зрѣ-
лище, но преимущественно теат-
ральное представленіе. 

Снектръ, лат. а) Призракъ. Ь) Спектръ 
солнечны: если чрезъ трехс го -
нюю призму пропустить въ темную 
комнату солнечный лучь, то "на 
стѣнѣ образуется продолговатое 
изображеніе солнца, состоящее изъ 
семи поперечныхъ разноцвѣтныхъ 
полосъ; красной, оранжевой, жел-
той, зеленой, голубой, синей, ФІоле-
товой; такое изображеніе солнца и 
называется солнечнымъ спектромъ. 
Въ послѣднее время Брюстеръ, 
основываясь на своихъ изслѣдова-
ніяхъ, доказывалъ, что въ спектрѣ 
только три главныхъ цвѣта: крас-
ный, желтый и спній, и что они 
въ мѣстѣ своего соединенія образу-
ютъ остальные цвѣта. 

Спекуляторъ, лат. Занимающійся 
только такими предпріятіями, цѣль 
которыхъ состоитъ единственно 
въ полученіи барышей. 

Спекуляція, лат. ІІрепріятіе, имѣю-
щее цѣлію только полѵченіе ба-
рыша. 

Спекулюмъ, лат. Металлическое зер-
кало, употребляемое врачами при 
осмотрѣ внутренпихъ полостей че-
ловѣческаго» тѣла. ' 

Спензеръ, нѣм. Женская одежда въ 
родѣ куртки, застегивающейся спе-
реди; "спензеръ обыкновенно дѣ-
лается изъ матеріи не того цвѣта, 
какого бываетъ юбка. 

Снермацетъ, лат. См. Кашалотъ. 
СнециФПКъ, лат. Вѣрное средство 

противъ извѣстной болѣзни, напр., 
ртутные "препараты считаются спе-
циФиками для сифилитической бо-
лезни. 

Снеціалыю, съ лат . Преимущественно^ 
особенно. " — 

Спеціальнносту лат. Родъ занятія, 
или знанія, собственно усвоеннаго. 
Особенное зпаченіе чего-либо. — 
Спеціалистомъ -называютъ чело-
века, посвятнвшаго себя пзученію 
какой-нибудь паукп, искусства или 
ремесла. 

Спеціальный. а) Относящійся къ от-
дельному предмету. Ь) Тоже что 
спеціалистъ. (Смот. Спсцгальнрсть). 

Сиеціесъ, лат. Слово это присое-
диняется къ пазванію звонкой мо-
неты, для отличія ея отъ одноимен-
ной банковой; преимущественно 
придается къ названію талера. 

Спеціи, лат. Лѣкарственныя снадобья, 
или приправы къ кушапыо, пре-
имущественно, п р я ц ц ц і . . ^ , 

Спираль, франц. Если одинъ конецъ 
прямой линіи утвердить неподвиж-
но въ точкѣ и потомъ, постепенпо 
изгибая эту прямую линіювъ кри-
вую, обвести вокругъ неподвижной 
точки въ видѣ концентрическихъ 
круговъ, то получается спираль; 
неподвижная точка, въ которой 
утверждается одинъ конецъ ЛИШИ, 
носитъ названіе центра спирали. 

Спиральный. Винтообразный. 
С п и р и т у а л и з м у лат. ФИЛОСОФІЯ, и р и -

знающйя духовное начало въ ви-
димому но одни послѣдователи 
спиритуализма допускаютъ суще-
ствованіе одного только духовнаго 
міра и вовсе отвергаютъ сущест-
вованіе матеріи; другіе же послѣ-
дователи, допуская духовное нача-
ло, вмѣстѣ съ тѣмъ, допускаютъ п 
существованіе матеріальиаго міра. 

Спирту лат, а) Чистый алкоголь, 
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разведенный въ извѣстной пропор-
ціп водою. Ь) Прежде, подъ сло-
вомъ спиртъ, разумѣли всякую ди-
стиллированную жидкость. 

СцичЪі англ. Рѣчь, сказанная по по-
^ в о д у поднятаго вопроса, или сооб-

разно съ 'значеніемъ торжества, 
Сппчп произносятся англичанами, 
преимущественно, на мпттингахъ 
и за публичными обѣдами. 

Сп.таішюлогія, греч. Часть анатоміи, 
излагающая строеніе внутренно-
стей человѣческаго тѣла. 

Сплинъ, англ. Ипохондрія; располо-
женіе къ скукѣ; тоскливое настрое-
ніе духа. Если эта болѣзиь усили-
вается, то у больнаго появляется 
отвращепіе къ жизни. 

Спондей, греч. Стопа стиховъ, состо-
ящая изъ двухъ долгихъ слоговъ. 

Снонтонъ. Вооруженіе ОФицеровъ въ 
концѣ прошедшаго столѣтія, п о х о -
жее па короткую алебарду. 

ОШЦШШШЩЦ болѣзнь есть та, к о -
торая поражаетъ отдѣльно недѣ-
лимыхъ. 

Спортсмеиъ, англ. Охотникъ до ло-
шадей и собакъ. 

Спортъ, англ. Собственно значитъ 
игра,увеселеніе\ но, подъ этимъ сло-
вомъ, большею частію, разумѣютъ 
охоту, к о п с н я скачки, и т. п. 

Stabat mater, лат. Въ Римско-католи-
ческой церкви пѣснь, выражающая 
страданія Божіей Матери у креста. 
Пѣспь эта1 положена многими ком-
позиторами на музыку, HÔ болѣе 
всѣхъ извѣстна Stabat mater Рос-
сини и, другая, Львова. 

Ставролитъ, греч. Ипаче крестовый 
камень, минералъ - сѣраго цвѣта, 
встрѣчающійся вросшимъ въ дру-
гіе камни въ видѣ крестообразныхъ 
кристалловъ, отчего и получилъ 
свое названіе. Состоитъ изъ крем-
цезема,глинозема ц желѣзной окиси. 

Ставроиигіальныймонастырь, греч,— 
Тотъ, который состоитъ подъ не-
посредственпымъ вѣдѣніемъ пат-
ріарха или синода. 

Стадін, греч. Мѣра протяженія у древ-
нихъ грековъ, равняющаяся почти 
84 нашимъ саженямъ. 

Стаксель, англ. Всякій косой парусъ. 
Сталагмитъ и сталактптъ, греч. Во-

ды весьма многихъ источниковъ, 
содержащія свободную углекисло-
ту , растворяютъ углекислую из-
весть; выходя на земную поверх-
ность, онѣ скоро отдѣляютъ угле-
кислоту и, вслѣдствіи этого, осаж-
даютъ углекислую известь. Если 
въ подобный источникъ опустить 
на нѣсколько дней какую-нибудь 
вещь, то послѣдняя покроется из-
весткового корою. Подобнымъ об-
разомъ происходятъ известковые 
сталактиты и сталагмиты, встрѣ-
чающіеся въ большомъ числѣ въ 
нѣкоторыхъ пещерахъ . Вода, про -
никающая въ эти пещеры сквозь 
трещины сводовъ, падаетъ внизъ 
капля - по - каплѣ : каждая капля, 
прежде чѣмъ упадетъ, виситъ въ 
верху нѣсколько времени ; при 
этомъ изъ нея отдѣляется часть 
углекислоты и вмѣстѣ съ тѣмъ оса-
ждается часть углекислой извести; 
таже самая капля, упав^ на землю, 
осаждаетъ новое количество угле-
кислой извести; такъ какъ вода по-
стоянно просачивается въ одномъ и 
томъ же мѣстѣ, то на сводѣ обра-
зуется известковый натекъ — ста-
лактитпъ, спускающійся ниже и 
ниже къ землѣ. Непосредственно 
подъ сталактитомъ образуется на 
землѣ, обращенный кверху ост-
ріемъ, известковый конусъ — ста-
лагмитъ. Сталактитъ и сталагмитъ 
сближаются м а л о - п о - м а л у другъ 
съ другомъ и наконецъ соединя-
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ются въ одпиънепрерывный столбъ. 
Углекислая известь, изъ которой 
состоятъ подобные столбы, окри-
сталлована, что легко можно ви-
дѣть по ея излому. 

Сталь, и/ъм. Есть ничто иное, какъ 
желѣзо, содержащее въ соединеніи 
около l g углерода. Такъ какъ сталь, 
по содержанію углерода, занимаетъ 
среднее мѣсто между чугуномъ и 
желѣзомъ, то можно" получать ее 
двумя способами: или выжигая изъ 
чугуна излишній противъ стали 
углеродъ, или присоединяя къ ж е -
лѣзу надлежащее количество угле-
рода. Въ первомъ случаѣ, получается 
сырая сталь, во второмъ—г^смент-
ная сталь. Для приготовлеиія сы-
рой стали, обыкновенно берутъ са-
мый чистый бѣлый чугунъ, добы-
ваемый изъ желѣзнаго шпата. Здѣсь 
главное дѣло уловить тотъ моментъ, 
когда изъ чугуна выдѣлптся пуж-
ное количество углерода; иначе, 
чугунъ, потерявъ весь углеродъ, 
можетъ превратиться въ желѣзо. 
Цементную сталь приготовляютъ, 
прокаливая, въпродолженіи нѣско-
лькихъ дней, желѣзныя полосы въ 
угольномъ порошкѣ. Полученная 
такимъ образомъ сталь не состав-
ляетъ однородной массы: наружные 
ея слои богаче углеродомъ, нежели 
внутренніе. Поэтому цемептную 
сталь нодвергаютъ далыіѣйшей об-
работкѣ : выковываютъ изъ пея 
тонкія полосы, свариваютъ ихъ въ 
бѣлокалильномъ жару, п снова про-
ковываютъ. Подобную обработку 
повторяютъ нѣсколько разъ сряду. 
Можно еще болѣе сообщить одно-
родности цементной стали, распла-
вивъ и потомъ довольно быстро 
охладивъ е е ; полученная такимъ 
образомъ сталь называется литою. 
Сталь можно обра ботывать также, 

какъ желѣзо. Если ее закалить, т. 
е., накалить болѣе ИЛИ менѣе силь-
но, и нотомъ погрузить въ холод-
ную воду , то она пріобрѣтаетъ 
большую твердость и упругость. 
Закаленную сталь можно опять 
сдѣлать мягкою и ковкою; для этого 
стоить только ее отпустить, т. е . , 
снова накалить и потомъ дать ей 
медленно охладиться. 

Стамедъ, фр. Рѣдкотканая, легкая 
матерія ІІЗЪ шерсти; употребляется 
большею частію на подкладки. 

Стамезка, нѣм. Родъ широкаго, до-
вольно остраго долота, употреб-
л я е м а я столярами п плотниками. 

Стансъ, итал. Одна изъ Формъ сти-
хотворепія; въ ней опредѣлеппое 
число стиховъ должно заключать 
въ себѣ цѣлую мысль. 

Станція, л а т / М ѣ с т о , гдѣ проѣзжіе 
перемѣняютъ почтовыхъ лошадей. 

Стапель, англ. Помостъ, на кото-
ромъ строятъ корабли. 

Стапельблокъ, англ. Подставки подъ 
строющимся судномъ. 

Староста, польск. Дворянннъ в ъ . 
прежней Полынѣ, получившій отъ 
короля обширное имѣпіе въ соб-
ственность, или во временное вла-
дѣпіе. 

Староство, польск. Имѣпіе пожало-
ванное въ прежней Польшѣ коро-
лемъ дворяпину во временное вла-
дѣніе, или въ собственность. 

Стативъ, лат. Подставка. 
Статика, греч. Наука о равновѣсіи 

тѣлъ. 
Статистика общая, есть изучепіе сплъ 

государства и ихъ проявлепія въ 
данное время. Статистнчсскія 
свѣбѣнгя: перечень населепія, вой-
ска, Флота, ученой, учебной, ком-
мерческой и мануфактурной дѣя-
тельности. Статистика частная, 
когда она разсматриваетъ не всѣ 
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государственный отрасли , а ка -
кую-пибудь изъ нихъ отдѣльно, 
или когда она касается не цѣлаго 
государства, а одного какого-ни-
будь пункта. 

Статистиісъ. Занимающейся стати-
стикою. 

Статистъ—ка, фр. Лктеръ, или ак-
триса, не появляющіеся въ отдѣль-
ныхъ роляхъ, а выходящіе въ 
числѣ гостей, войска и т . п . 

Статекій, нѣм. Это слово выражаетъ 
понятіе, прямо противоположное 
понятію воепный. Статскііі Со-
вптникъ чинъ 5 класса. 

Статсь-дама, нѣм.-фр. Первенству-
ющая придворпая дама. 

Статеъ-секретарь, нѣм.-фр. Секре-
тарь при особѣ государя. 

Slatu-quo, л а т . Это выражепіе упот-
ребляется для означенія неизме-
няемости положенія предмета, т. 
е . , что опъ находится теперь въ 
томъ же самомъ положеніи, въ 
какомъ н прежде находился. 

Статутъ, лат. Установлено, уставъ. 
Статуя, лат. Изваяніе какого-либо 

одушевлен наго предмета. 
Стеарииъ, лат. Твердші часть сала 

п другихъ жирныхъ веіцествъ. СтеиограФІя, греч. Искуство писать 
почти также скоро , какъ гово-
рятъ, замѣняя слова зпакамп. Сте-
нография съ пользою применяется 
въ лекціяхъ п въ рѣчахъ, кото-
рыя желаютъ сохранить со всѣми 
подробностями. 

СтенограФЪ, греч. Занимающейся сте-
нограФІею. 

Стеньга, гол. Тонкое дерево, прик-
репленное на верху мачты п слу-
жащее ей продолжепіемъ. 

Стенторъ, соб. им. Одниъ изъ ге-
роевъ, осаждавшихъ Трою, отли-
чался такою сплою голоса, что 
докрывалъ голосъ 50 человѣкъ; 

нмя его сдѣлалось нарпцатель-
нымъ для людей, обладающихъ 
сильнымъ голосомъ. 

СтереограФІя, греч. Искусство чер-
тить тѣла. 

Стереометрія, греч. Часть геометріи, 
излагающая правила для опредѣ-
лепія объемовъ тѣлъ. 

Стереосконъ, греч. Оптическій ннст-
румептъ; состоитъ изъ пирамп-
далыіаго ящика, въ узкіи конецъ 
котораго вдѣланы двѣ трубки; въ 
широкій же конецъ вставляюгъ два 
одинаковые рпсупкп, сдѣланные 
на одномъ и томъ же кускѣ стекла, ' 
бумаги и т. п.; если посмотрѣть 
на него въ трубочки, то изобра-
женное на немъ представляется, 
какъ будто бы отделяющимися отъ 
Фона. Изобрѣтепъ Брюстеромъ въ 
1851 году. 

Стереотипный, греч. а) Напечатан-
ный стереотнпомъ. Ъ) Постоянно 
одинаковый. 

Стсрсотииъ, греч. Особый способъ 
печатапія книгъ. Книга набирается 
обыкиовеннымъ шрифтомъ, опечат-
ки тщательно исправляются, по-
томъ на этотъ наборъ выливается 
гипсъ и въ получениую такнмъ 
образомъ Форму отливается тппо-
граФСКій металлъ. Тогда получают-
ся сплошныя страницы, посред-
ствомъ которыхъ и печатаютъ обы-
киовеннымъ образомъ. 

Стереотомія, греч. Такъ называется 
въ геометрін сѣченіе тѣлъ. 

Стерлингъ, англ. Англійская счетная 
монета; назвапіе это никогда не 
употребляется одно, а всегда въ 
соединеніи со словомъ фуить. 
Фунгъ стерлинговъ равняется G р. 
25 коп. сереб. 

Стеръ, греч. Кубическая мѣра дровъ 
во Фрапціп, около 35 куб. Футовъ; 
равняется кубическому метру. 
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Стетоскоігь, греч. Трубка для выслу-
шиванія у больныхъ груди, шуму 
въ шейныхъ венахъ и т. п. 

Стехіометрія, греч. Наука о химичес-
кихъ пропорціяхъ. 

Стиксъ. Одна изъ адскихъ рѣкъ, ко-
торою будто бы клялись боги. 

Стилету итал. Небольшой кинжалъ 
съ трехграннымъ клинкомъ. 

Стиль, фр. а) Слогъ. Ь) Вкусъ, въ 
которомъ выстроено зданіе. с)ЛѢ-
тоисчисленіе. См. Календари. 

Стимулъ, лат. Побужденіе. 
Стинеидія, лат. Денежное вспомо-
^ Ш й і е , выдаваемое университетомъ 

ежемѣсячно бѣднымъ студентамъ. 
Стипеидіятъ, лат. Нользуюіційся сти-

иендіею. 
Стиплыиассъ (steeple chasse), англ. 

Скачка съ препятствіями. Одно изъ 
удовольствій англійскихъ снортс-
меновъ. 

Стиракса, греч. Благовонная смола, 
употребляемая для куренія. 

Стихарь, греч. Одно изъ облаченій 
священно и церковно-служителей 
при богослуженіи; у священниковъ 
и архіереевъ опо составляетъ ниж-
нее облаченіе, а у діаконовъ и 
церковно-служителей — верхнее. 

Стихира, греч. Тропарь, который по-
ютъ на утреняхъ и вечерпяхъ. 

Стихирарь, греч. Книга, содержащая 
стихиры. 

Стихія, греч. У древнихъ: осповныя 
вещества, элементы, составлявшіе 
весь міръ ; ихъ было четыре : земля, 
вода, огонь и воздухъ. Въ настоя-
щее время стнхіею химики назы-
ваютъ всякое простое тѣло, кото-
рое до спхъ поръ не могли раз-
ложить; эти тѣла слѣдующія: ки-
слороду водородъ, азотъ, сѣра, 
селенъ, теллуръ, хлоръ, бромъ, 
іодъ, ф т о р ъ / ф о с ф о р ъ , мышьякъ, 
углеродъ, боръ, кремній, калій, 
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натрій, литій, барій, стронцій , 
кальцій, магній, глиній, глицій , 
цирконій, церій, дидимъ, л а н т а н у 
марганецъ, желѣзо, хромъ, ко-
бальту никкель, цинкъ, кадмій, 
олово, свинецъ, висмутъ, сюрьма, 
мѣдь, уранъ, титанъ, вольФрамъ, 
молибдену ртуть, серебро, золо-
то, платина, палладій; иридій, ос-
мій, родій, рутеній, танталу эрбій, 
тербій, ваннадій, торій, иттрій, ніо-
бій. 

Стиху греч. а) Въ поэзіи: опредѣ-
ленное число стопъ. Ь) Въ цер-
ковныхъ книгахъ:. извѣстный от-
дѣлъ* с л о в у выражающихъ полный 
смыслъ. 

СТОИКИ, греч. а) Философская школа 
въ древней Греціи, отличавшаяся 
строгостію нравственныхтГуБі&да^ 
ній, твердостію въ перенесеніи не-
счастій, геройствомъ въ страдані-
яхъ и суровымъ образомъ жизни. 
Ь) Теперь стоикомъ называютъ че-
ловѣка, твердаго въ несчастіяхъ. 

Стоицизму греч. а) Ученіе стоиковъ. 
Ь) Твердость духа. 

Стокато, итал. Въ музыкѣ: отры-
висто. 

Стопоръ, англ. Веревки для крѣпле-
нія канатовъ на корабляхъ. 

Стопъ, англ. Употребляется на ко-
рабляхъ, когда надобно остановить 
какое-нибудь дѣйствіе ; собственно 
значитъ стой. 

Стортингу сканд. Такъ называется 
въ Норвегіи собраніе народныхъ 
представителей, бывающее разъ въ 
три года въ Христіаніи ; оно опре-
дѣляетъ подати, постановляетъ но-
вые законы и нерѣдко приводить 
въ исполненіе свои постановленія, 
безъ утвержденія королемъ. 

Страбизму греч. Косоглазіе. 
Страдиваріусъ, огш соб. им. Такъ 

называются скрипки Страдиваріуса, 
10 
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жившаго въ нрошедшемъ вѣкѣ; 
скрипки его работы считаются са-
мыми лучшими во всемъ свѣтѣ и 
цѣнятся весьма дорого. 

Стразъ, нѣм. Поддѣльный драгоцѣн-
ный камень ; обыкновенно они дѣ-
лаются изъ стекла; лучшими стра-
зами считаются Французскіе, ко -
корые такъ хороши, что ихъ до-
вольно легко принять за настоящіе 
драгоцѣнные камни. 

Стратагема, греч. Военная хитрость. 
Стратегическій, греч. Основанный 

на нравилахъ стратегіи. 
Стратегія, греч. Наука о расположе-

н а войскъ въ военное вреайг и объ 
ихъ наступательныхъ и оборони-
тельныхъ движеніяхъ. 

Стратигъ,_ греч. Вождь, предводи-

СтратилАтъ, греч. Нарицательное имя 
для нѣкоторыхъ знаменитыхъ вож-
дей. 

Стрибордъ. Правый бокъ корабля. 
Строиціаиъ, отъ соб. им. Окись ме-

талла стронція ; добывается изъ 
естественной углекислой ИЛИ сѣр-
НОКИСЛОЙ соли стронція. Первая 
изъ этихъ солей извѣстна у мине-
ралоговъ подъ назваиіемъ строн-
ціанита, а вторая — целестина. 

Стронцій, отъ соб. им. Металлъ жел-
таго цвѣта, находимый въ природѣ 
въ видѣ углекислой и сѣрно-кис-
лой соли. Названіе свое получилъ 
отъ мыса Стронціана въ Шотландіи, 
гдѣ онъ былъ въ первый разъ най-
денъ. 

Строссенъ, нѣм. Способъ разработки 
рудъ посредствомъ шахтъ . 

Сгроусъ, иѣм. Самая большая птица, 
водится въ АФрикѣ и Азіи, откуда 
.вывозятся дорогія строусовыя перья 
получаемыя изъ крыльевъ и х в о -
ста этой птицы. Строусы по своей 
тяжести и мягкости перьевъ въ 

крыльяхъ не могутъ летать, но за 
то чрезвычайно быстро бѣгаютъ; 
въ Азіи и Африкѣ ихъ употреб-
ляютъ вмѣсто лошадей. 

СтроФа, греч. Въ стихотвореніяхъ: 
опредѣленное число стиховъ. 

Структура, лат. Устройство чего-
либо, напр. , человѣческаго тѣла. 

Студентъ, лат. Обучающійся въ выс-
ш и х ъ учебныхъ заведеніяхъ, напр. 
въ университетѣ, духовной ака-
деміи и т. п. Действительный 
студентъ ученая степень, дающая 
право на чинъ 12 класса. 

Стулъ,н/ь.и.Мебель для сидѣнія; обык-
новенно дѣлается на четырехъ 
пожкахъ, со спинкою. 

Су, фр. Мѣдная монета во Франціи, 
стоющая на наши деньги коп. 
серебр . , 20 су равняются одному 
Франку. 

Субалтернъ-ОФИцеръ, лат. нѣм. Млад-
шій ОФИцеръ не и м ѣ ю щ і й команды. 

Суббота, еврейск. Послѣдній день въ 
недѣлѣ, въ который евреи преда-
ются покою, собственно значитъ 
«покой)) Субботній годъ См. Кален-
дари. 

Сублимація, лат. Возгонка, тоже что 
дистиллировка, съ тою только раз-
ницею, что при дистиллировкѣ про-
дуктъ получается въ жидкомъ со-
стояніи, при сѵблимаціи же — въ 
твердомъ. 

Субординація, лат. Подчиненность. 
Субретка, фр. Горничная, отличаю-

щаяся проворствомъ и лукавствомъ. 
Субсидія, лат. Помощь; вспомога-

тельныя войска. 
Субстаиція, лат. Сущность. 
Субъективность, лат. Зависимость, 

подлежательность; напр. , субъек-
тивность литератора есть способ-
ность его не ограничиваться однимъ 
описаніемъ людей, событій, эпохи 
и т. п., но проникаться ихъ жиз-
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нію, чувствовать ихъ чувствами, 
однимъ словомъ, жить и х ъ ж и з н і ю 
со всѣми ея радостями и печаля-
ми, надеждами и сожалѣніями.— 
Субъективность въ исторіи есть 
направленіе, при которомъ авторъ 
не ограничивается простымъ раз -
сказомъ событій, но анализируетъ 
характеры лицъ и событій. — Субъ-
ективный признакъ болѣзни есть 
тотъ,который ощущаетъсамъ боль-
ной, напр., боль, о с о б е н н а я ро -
да вкусъ и т. п. 

Субъектъ, лат. Лицо, вещь или пред-
метъ, о которомъ говорится, или 
на которое обращено какое-ни-
будь дѣйствіе. 

Сувениръ, фр. Подарокъ въ знакъ па-
мяти. 

Сувереидоръ, фр. Золотая монета въ 
Австріи, стоющая 4 р. 40 к. сер. 

Суверенъ. См. Гинея. 
Сулима или Сублиматъ, лат. Хло-

ристая ртуть; приготовляется изъ 
сѣрнокислой окиси ртути, смѣшан-
ной съ поваренною солью и на-' 
грѣваемой въ колбѣ; при нагрѣва-
ніи сулема возгоняется въ в е р х -
нюю часть колбы въ видѣ иголь-
чатыхъ кристалловъ. Сулема без-
цвѣтна, также какъ ея пары. Она 
хорошо растворяется въ холодной 
водѣ, хуже въ кипящей и еще х у -
же въ кипящемъ алкоголѣ. Ее очень 
часто употребляютъ въ лаборато-
ріяхъ для приготовленія другихъ 
хлористыхъ металловъ; она соста-
в л я е м специфическое средство 
противъ сифилитической болѣзни. 
Вкусъ сулемы непріятный, метал-
лический, вяжущій; принадлежитъ 
къ числу сильныхъ ядовъ. Сулему 
употребляютъ также для предох-
раненія отъ порчи анатомическихъ 
препаратовъ и другихъ предметовъ 
въ кабинетахъ естественной исто-

ріи, для чего напитываютъ ихъ 
растворомъ сулемы. 

Султанъ, тур. а ) -Титулъ т у р е ц к а я 
императора. Ь) Пукъ волосъ или 
п е р ь е в ъ , служащій украшеніемъ 
шляпы или кивера, с) Начальникъ 
киргизской волости. 

Сумма, лат. а) Въ математикѣ ко-
личество, равное нѣсколькимъ вмѣ-
стѣ сложеннымъ количествами Ь) 
Извѣстное количество денегъ. 

Сунна, араб. Истолкованіе корана, 
составленное по преданіямъ тре-
мя калиФами Абу-Бекромъ, Ома-
ромъ и Османомъ, которыхъ сун-
ниты, вѣрящіе этому истолкова-
н а , называютъ истинными нас-
лѣдниками Магомета. 

Суперверзъ, фр. Широкій ремень, 
поддерживающій кирасы. г 

Суиервестъ, фр. Особаго рода одеж-
да, сосгавляющая принадлежность 
к а в а л е р с к а я званія нѣкоторыхъ 
орценовъ. 

Супъ, фр. Мясной отваръ, съ к о -
реньями и другими приправами. 

Сурдина, фр. Особый приборъ, осла-
бляющій звуки струнъ, если его 
наложить на послѣднія. Подъ сур-
диною: втихомолку. 

j ^ p p o c A i b * Л а т - Вещество, замѣняю-
щее другое, напр. патоку можно 
назвать суррогатомъ меду. 

СуФлеръ, фр. Лицо, подсказывающее 
актерамъ въ театрѣ слова ихъ ро-
лей. 

СуФФраганъ, лат. Помощникъ епи-
скопа въ Римско - католической 
церкви. 

СФера, греч. а) Вообще всякій шаръ. 
Ь) Земной шаръ. с) Кругъ дѣя-
тельности. 

СФерическій, греч. Шарообразный. 
СФероидъ, греч. Сжатый шаръ. 
СФеросидеритъ, греч. Желѣзная руда, 

10* 
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сидеритъ, находимая въ природѣ 
въ видѣ сФероидныхъ кристалловъ. 

СФШІКСЪ. Такъ египтяне называли 
каменное изображеніе львинаго ту -
ловища съ женскою грудью и го -
ловою, покрытою шапочкою или 
покрываломъ. Такія изобращенія 
ставились предъ капищами; они 
были символомъ разлитія Нила, 
страшнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ бла-
г о д е т е л ь н а я для полей. Въ гре -
ческой миѳологіи СФИНКСЪ былъ 
чудовище, посланное въ наказаніе 
Ѳивамъ; оно загадывало всѣмъ про-
ходящимъ следующую загадку: ка-
кое животное утромъ ходитъ на 
четырехъ ногахъ, въ полдень на 
двухъ, а вечеромъ на трехъ; не-
разгадывавшихъ умерщвлялъ на 
месте . 

Сфорцандо, итал. Музыкальный тер-
минъ: постепенно усиливая. 

Сфрагистика, греч. Наука о печа-
тяхъ. 

Схема, греч. Форма, разсматриваемая 
отдельно отъ самаго предмета. 

Схизма, греч. Расколъ. 
Схизматику греч. Раскольникъ. 
Схима, греч. Последняя степень мо-

нашества, отличающаяся самыми 
строгими правилами. 

Схимникъ, греч. Принявшій схиму. 
Схоластика, греч. Направленіе ФИЛО-

СОФІИ , въ средніе века, имевшее 
тесную связь съ богословіемъ, и 
основанное преимущественно на 
Аристотеле; она не имела само-
бытности въ изследованіяхъ; въ 
немъ. обращали вниманіе только на 
внешнюю сторону логики ,и діа-
лектики. — В ъ настоящее время 

схоластическимъ направленіемъ на-
зывается сухое школьное направ-
леніе науки. 

Схоластикъ. а) У древнихъ римлянъ 
такъ назывались учители красно-
речія. Ь) Трперь человекъ, предан-
ный схоластике. 

Схоластическій. а) Училищный. Ь) 
Вообще: скучпый, сухой. 

Схоліастъ, греч. Запнмающійся схо -
ліями. 

Схолія, греч. ПримЬчанія, объясняю-
щія какого - нибудь классическая 
писателя. 

Сцена, лат. а) Возвышенное место 
въ театре , отделенное отъ зрите-
лей, на которомъ представляется 
піеса. Ь) Часть действія въ теат-
ральной піесѣ, составляющая какъ 
бы отдельное целое, с) Тоже что 
арена въ смысле, d) Случай, обра-
т и в ш и на себя наше" вниманіе. 
Соѣлать сцену: сделать лично ко-
му-нибудь непріятность, преиму-
щественно словами. 

СценограФІя, лат. греч. Перспектив-
ное изображеніе предмета на плос-
кости, съ соблюденіемъ всехъ его 
действительныхъ размеровъ. 

Сцилла и Харибда, греч. Два водово-
рота при входе въ Мессинскій за-
ливъ. попасть изъ Сциллы въ Ха-
рибду значитъ тоже, что попасть 
изъ огня да въ нолымя. 

СціентеФическій, лат. Научный. 
Сюжетъ, фр. Содержаніе. 
Сюзеренъ, фр. См. Вассалъ. 
Сюрпризъ, фр. Неожиданная радость 

или неожиданный подарокъ. 
Сюры, фр. Въ игре бостонъ: лучшая 

масть. 
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Табакъ, исп. Травянистое растеніе, 
принадлежащее къ семейству па-
сленовыхъ; его листья содержать 
H процента никотину, одного изъ 
спльнѣйшихъ наркотическихъ ядовъ 
и потому у непривыкшихъ про-
изводятъ при куреніи головокру-
женіе, потерю аппетита и нерѣдко 
рвоту; при продолжительномъ ку-
реиіи разстраиваегь пищевареніе. 
Принятый внутрь, табакъ произво-
дить конвульсивиыя движенія мус-
куловъ, болѣе или менѣе острыя 
боли въ желудкѣ и кишкахъ, упор-
ную рвоту и поносъ; за этими 
признаками не рѣдко слѣдуетъ 
смерть. Нюхательный та0акъ при 
умѣренномъ употребленіи, произ-
водя усиленное отдѣлепіе слизи, 
освѣжаетъ и очищаетъ глаза; при 
неумѣренномъ же употребленіи, 
уничтожаетъ'обоняше п ослабля-
ешь память. Многіе моряки жуютъ 
его, думая тѣмъ предохранить се-
бя отъ цинги. Отечество табаку — 
Америка, откуда онъ вывезенъ въ 
Европу въ ХҮІІ столѣтіи. 

Табатерка, фр. Коробочка съ крыш-
кою, въ которой носятъ съ собою 
нюхательный табакъ. 

Табельонъ, лат. См. Нотаріусъ. 
Табель, лат. Росписаніе. 
Табельный день. Отъ слова табель; 

такъ называются праздничные дни 
показанные въ особой табели, въ 
которые присутственныя мѣста отъ 
присутствія, а училища отъ учс-
шя свободны. 

Таблатура, фр. а) Изобращеніе ка-
кого-либо духовнаго музыкальнаго 

инструмента, съ обозначепіемъ: ка-
кое отверстіе надобно закрыть или 
открыть, чтобы получить извѣст-
ную ноту. Ь) Такъ называется сно-
собъ изображенія нотъ, бывшій въ 
употребленіи въ ХУІ и ХУІІ сто-
лѣтіяхъ. 

Таблетка, фр. Записная дощечка изъ 
слоновой кости. 

Таблетъ, фр. Родъ граненія алмазовъ, 
такъ что грани бываютъ только 
со сторонъ,- верхъ же и низъ ал-
маза остаются плоскими. 

Таблица, лат. Росписаніе. Пиѳаго-
рова таблица: таблица умпоженія. 
Въ астрономіи посредствомъ такъ 
называемыхъ, астрономическ ихъ 
таблицъ, вычисляютъ положеніе 
свѣтилъ и планетъ, съ спутника-
ми послѣднихъ. Въ віатематикѣ су-
ществу ютъ также таблицы, назы-
ваемыя таблицами логариѳмовъ\ 
въ нихъ исчислены лргариѳмы чи-
селъ и тригонометрическихъ линій; 
лучшія логариѳмическія таблицы 
составлены Неперомъ, Каледомъ, 
Бриггомъ и Лаландомъ. Тригопо-
метрическія таблицы содержать 
тригонометрическія линіи. 

Table d'hôte, фр. Общій столъ, т. е. 
заведепіе, въ которомъ въ извѣст-
ное время за оиредѣленную плату 
можно имѣть обѣдъ. 

Табористы или Ѳавористы, отъ соб. 
им. Послѣдователиаитипаппческаго 
ученія Іоанна Гусса, прагскаго 
проповѣдни^а въ л Ү вѣкѣ, кото-
рыхъ большое число находилось 
въ Богеміи и со времени Іоанна 
Зимки назвавшіеся Ѳаворитами. 
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Эта протестантская секта слилась 
мало-по-малу съ обществомъ Б о -
гемско-Моравскихъ братьевъ. (См. 
Моравскіе братья ). 

Таборъ, тур. Опредѣленное число 
цыганскихъ семействъ, живущихъ 
вмѣстѣ и переходящихъ съ одного 
мѣста на другое. 

Табу. Запрещеніе у дикихъ народовъ 
Океаніи касаться до цзвѣстнаго 
лица или вещи, подъ страхомъ 
смертнаго наказанія. Табу накла-
дывается обыкновенно верховнымъ 
владѣтелемъ, и нерѣдко въ видахъ 
личной выгоды. Поэтому бываетъ, 
что табу накладываютъ на при-
быльную отрасль туземной про-
мышленности, которая такимъ об-
разомъ дѣлается какъ бы монопо-
ліею, или же на вещи, которыя 
владѣтель желаетъ имѣть своею 
собственностію. 

Табуретъ, фр. Стулъ безъ спинки. 
Таверна, итал. Харчевня. 
Тавро. Мѣтка, которую кладѵтъ на 

окорокахъ лошадей. 
Таганъ. Трехпожникъ, на которомъ 

готовятъ кушанья. 
Тадибеи. Сам'оѣдскіе жрецы. 
Тадины. ЇЇндусскіе странствующіе мо-

нахи. 
Тазъ, фр. а) Низкій, большой сосѵдъ 

въ видѣ чаши, но только съ плос-
кимъ дномъ. Имѣетъ различное 
употребленіе и дѣлается изъ раз -
личпыхъ матеріаловъ. Ь) Въ ана -
томіи: пространство между под-
вздошными костями, поясничными 
позвонками, копчиковою и лобКО-
ВОК) костями. 

Тайша, калм. Калмыцкій владѣтель. 
Такелажь, голлаи. Вообще всѣ сна-

сти на кораблѣ; бываетъ бѣіучііі 
и стоячіи. 

Такса, лат. Установленная цѣнность 
чего-нибудь. 

Таксаторъ, лат. Опредѣляющій таксу. 
Таксація, лат. Опредѣленіе таксы. 
Таксономія, греч. Правила для класси-

Фикаціи предметовъ. 
Такта, лат. Равномѣрное дѣленіе 

піесы музыкальной или для пѣнія. 
Нормою такты принимается полная 
нота, или I , тогда такта будетъ на-
зываться четырехчетвертною; если 
сумма нотъ въ тактѣ равняется % 
цѣлой ноты, то такта будетъ трехъ-
четвертная; бываютъ такты, въ ко-
торыхъ сумма потъ превышаетъ 
цѣлую ноту напр. , f f , такая такта 
называется косвенною тактою, въ 
противоположность предыдѵщимъ 
прямымъ. Каждая такта отделяет-
ся отъ послѣдующей вертикальною 
чертою. 

Тактика, греч. Наука о составѣ, уст-
ройствѣ и вооруженіи войскъ и о 
выполненіи плана сраженія. 

Тактикъ, греч. а) Знающій тактику. 
b) Вообще человѣкъ, дѣйствѵющій 
осмотрительно. 

Тактъ, лат. а) Спаровка; умѣнье го-
ворить и дѣлать кстати составляютъ 
свѣтскій такть. b) Jummepainyp-
ный тактъ есть развитость вкуса, 
утонченность понятій и сужденіи. 
c) Музыкальный тактъ, тоже что 
такта. 

Талантъ, греч. а) Счетная серебрян-
ная монета у древнихъ іѵдеевъ и 
грековъ, а также вѣсъ у" п о л д -
ни хъ; какъ вѣсъ, талантъ былъ 
различной величины; аттичеекій 
серебрянный равнялся 6э Фунт, и 
стоилъ 1,400 р. с е р з о л о т о й сто-
илъ вдесятеро дороже, коринѳскіи 
вѣсилъ 92 Фунта. У евреевъ та-
лантъ равнялся нынѣшнимъ 1500 
руб. сер. Ь) Даръ, способность. 

Талеръ, нѣм. Серебрянная монета въ 
Германіи различной цѣнности. 
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Тали, голл. Веревка съ двумя блока-
ми, для поднятія тяжестей на ко-
рабляхъ. 

Талисману араб. Вещь имѣющая бла-
готворную волшебную силу. Въ 
то время, когда существовала вѣра 
въ астрологію и кабалистику, та-
лисманамъ приписывали силу или 
предохранять отъ злыхъ намѣре-
ній врага, или давать всѣ земныя 
блага. Тогда талисманомъ были 
кольцо, кусокъ камня, дощечка, 
лоскутъ матеріи, или пергамента, 
на которыхъ изображались маги-
ческія слова, знаки или ЦИФРЫ; 
ихъ всегда носили при себѣ. Въ 
настоящее время талисманы су-
щ е с т в у ю т на Востокѣ и магоме-
тане считаютъ за талисманъ ору-
жіе, домашнюю утварь, словомъ 
всякую вещь, на которой начер-
таны изрѣченія изъ Корана, молит-
ва Аллаху, и т. п. 

Талія. фр. а) Часть человѣческаго 
тѣла,тдѣ приходится поясъ платья, 
между окончаніемъ груди и верх-
нею частію живота / Ь) Колода 
кдртъ. с) Одна изъ мѵзъ, покро-
вительствовавшая земледѣліе и вдох-
новлявшая кохмическихъ поэтовъ. 
Изображалась съ маскою въ рукѣ. 

Талмудисты, сер. Одна изъ еврей-
скихъ сектъ, признающая Талмудъ. 

Талмудъ, евр. Такъ называется соб-
р а т е наставленій, составляющее 
дополненіе Библіи. Толкованія эти 
-составлены еврейскими раввинами. 
Есть два Талмуда, одинъ іеруса-
лимскій, другой вавилонскій. Пер-
вый, непонятный для самихъ Ев-
реевъ, уже вышелъ' изъ употреб-
ленія; второй состоитъ изъ мишньі, 
собственно текста талмуда,, отли-
ч а ю щ а я с я темнымъ изложеніемъ 
и разными вымыслами, и гемары, 
толкованія на мишну. 

Талонъ, фр. Въ нѣкоторыхъ карточ-
ныхъ играхъ: прикупаемыя карты 

Т а л ь к у нѣм. Слоистый камень, жир-
ный на ощупь и чрезвычайно мяг-
кій, состоящій преимущественно 
изъ кремнекислой магнѳзіи въ со-
единеніи съ водою. 

Тамбурину фр. Музыкальный инстру-
ментъ, бубны. 

Тамбурмажору фр. Начальникъ пол-
ковыхъ барабанщиковъ. 

Тамбуръ, фр. а) Родъ вязанья или 
вышиванья посредствомъ крючка. 
Ь) Подъѣздъ, обтянутый со всѣхъ 
сторонъ полотномъ. 

Тамга, тат. а) Знамена, или гербы 
у нѣкоторыхъ азіатскихъ наро-
довъ. Ь) Старинная пошлина, взи-
мавшаяся въ таможняхъ. 

Тампліеры, фр. Храмовники, рыцари 
храма. Названіе свое получили 
отъ того, что, при своемъ обра-
зованіи, жили во дворцѣ короля 
іерусалимскаго, построенномъ па 
томъ мѣстѣ, гдѣ преждѣ стоялъ 
Соломоновъ храмъ. Орденъ этотъ 
образовался въ XII столѣтіи вслѣл-
ствіе крестовыхъ походовъ и съ 
цѣлію покровительствовать пили-
гримамъ. При вступленіи въ него 
давали обѣтъ смиренія, цѣломудрія, 
нестяжанія и посвященія всей своей 

, жизни на защиту христіанъ про-
тивъ невѣрныхъ. Впослѣдствіи вре-
мени, вступленіе въ этотъ орденъ 
богатыхъ " людей и многочислен-
ность значительно увеличили его 
силы. Обстоятельство это, вмѣстѣ 
съ обвиненіями члейовъ ордена въ 
безнравственности и еретичествѣ, 
постоянныя сношенія ихъ съ из-
вѣстнымъ обществомъ Ассасси-
новъ, союзы Тампліеровъ съ этимъ 
обществомъ, враждебнымъ какъ 
свѣтскимъ, такъ и духовнымъ вла-
стямъ, духъ независимости, кото-
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рый они распространяли, веротер-
пимость, которую они проповѣ-
дывали, открытіе въ Тамплѣ гно-
стическихъ символовъ, употребля-
емыхъ при посвященіи — все это 
послужило поводомъ къ обвпненію 
Тампліеровъ и осужденію ихъ. 13 
октября 1307 года, всѣ находив-
шіеся во Франціи Тампліеры были 
схвачены, по приказанію Француз-
с к а я короля Филиппа-Красиваго, 
и преданы въ Парижѣ суду пнкви-
зиціи. Не смотря на представленія 
папы, Филпппъ настоялъ на сож-
женіи великаго магистра ордена, 
Якова Моле, великаго пріора Нор-
мандіи Гуго-де-Перальдо и осталь-
ныхъ рыцарей. Чрезъ нѣсколько 
лѣтъ, именно въ 1312 году пап-
скою буллою орденъ Тампліеровъ 
былъ уничтоженъ повсеместно. 

Тамтамъ, кит. Китайскій музыкаль-4 

ный инструмента 
Тангенсъ, лат. Линія, касательная къ 

окружности. 
Танецъ, пѣм. Всякая пляска. 
Танзиматъ, тур. Общее названіе 

преобразовапій впутренняго управ-
ленія Турецкой имиеріи, бывшихъ 
вслѣдствіе гати-шериФа Абдулъ-
Меджида отъ 3 ноября 1839 года. 

Таиинъ, лат. Дубильное или вяжу-
щее начало, добываемое преиму-
щественно изъ дубовой и ивовой 
коры, также изъ чернильпыхъ орѣш-
ковъ. 

Танталъ. а) Въ миѳологіи: лицо, по-
хитившее у боговъ амврозію и нек-
гаръ и осужденное за то па веч-
ную жажду и вечный голодъ, ко-
торыхъ Танталъ не могъ удовле-
творить, хотя стоялъ въ воде и 
около деревъ, покрытыхъ плодами, 
потому что едва онъ наклонялся, 
чтобы утолить жажду, или хотелъ 
сорвать плодъ съ дерева для уго-

ленія голода, какъ вода отходила 
отъ него, а ветви съ плодами под-
нимались. Ь) Металлъ, весьма ред-
кій, встречаемый въ природе въ 
виде минерала танталита. 

Танцмейстеръ, пѣм. Учитель танцо-
вана . 

Танъ. Въ древней Англіи танъ былъ 
общимъ названіемъ всЬхъ нёпо-
средственныхъ вассаловъ короли. 

Тапиръ, греч. Четвероногое животное, 
принадлежащее къ отряду толсто-
кожихъ, похожее на свинью, толь-
ко съ неболынимъ хоботомъ. Во-
дится въ болотистыхъ местахъ Аме-
рики и Индіи. 

Тапиеръ, фр. Играющій на Фортепі-
ано піесы для танцевъ на вечерахъ. 

Тара, um. Весъ укладки товара. 
Тарантелла, отъ соб. им. Народный 

танецъ неаполитанцевъ, впервые 
появпвшійся въ городе Таренто, 
отъ котораго и получилъ свое наз-
ваніе. 

Тарантулъ. Ядовитые пауки, водящі-
еся въ жаркихѣ странахъ Европы, 
у насъ въ Россіп въ За-кавказье. 
Укушеніе ихъ погружаетъ чело-
века въ сопливость, отъ которой 
онъ можетъ избавиться сильнымъ 
движеніемъ. 

Тарань, греч. Древпяя стенобитная 
машина, состоявшая изъ бревна, 
одипъ конецъ котораго былъ обде-
ланъ желѣзомъ. 

Тарелка, пѣм. Глубокій.или мелкій 
сосудъ съ закраинами, имеющііі 
видъ круга; на эти сосуды накла-
дывается кушанье. 

ТариФъ, араб. Роспись пошлинамъ 
съ товаровъ, съ обозначеніемъ, ка-
ше товары дозволяются къ вывозу 
и призову, и какіе запрещаются. 

Тарлатанъ, фр. Ткань, очень проз-
зрачная, похожая на кисею; де-
лается изъ довольно толстой пряжи, 
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Тартанъ, тот. Родъ одежды изъ 
матеріи съ крупными квадратами, 
очень употребительная у горцевъ 
Сѣверной Шотландіи. 

Тартар ь, греч. ІІрепсподпяя, часть 
ада, въ которую, по вѣрованіямъ 
грековъ и римлянъ,поступали грѣш-
ныя души. 

Іарханъ, араб. Въ древней Россіи 
право нѣкоторыхъ лицъ не быть су-
димыми въ общихъ судахъ, кромѣ 
уголовныхъ. 

Татуированіс. ЇІакалываніе узоровъ 
на тѣлѣ, составляющее обычай нѣ-
которыхъ дикихъ племенъ; вънако-
лонные рисунки вводятся краски, 
отчего рисунки становятся доволь-
но красивы, какъ наприм. у Но-
воисландцевъ. Въ западной Европѣ 
татунрованіе существуетъ также 
между матросами, которые нати-
раютъ рисунокъ порохомъ и зажи-
гаютъ послѣдніи; порохъ проии-
каетъ въ уколы и рисунокъ остает-
ся неизгладимымъ. 

Тауромахія или тавромахія, греч. Бой 
быковъ. 

Таутограммы, греч. Средневѣковыя 
, поэмы, въ которыхъ всѣ слова на-

чинаются съ одной и той же бук-
вы; паприм. Война свиней, pugna 
porcoruni, поэма Плацентія на ла-
тинскомъ языкѣ: въ ней всѣ слова 
начинаются съ буквы Р. 

Таутологіи, греч. Употреблепіе словъ, 
имѣющихъ одинаковое значеніе, 
но различныхъ- по произношенію, 
такъ что смыслъ повторяется, но 
только различными словами. 

Таутохронизмъ, греч. Одновремен-
ность. 

ТаФельдекеръ, нѣм. Накрывающій и 
убирающій столъ при дворѣ. 

ТаФта, фр. Одно изъ многихъ в а з -
ваній легкихъ шелковыхъ матерій. 

ТаіиграФія, греч. Искусство писать 

сокращеніями и при томъ такъ же 
скоро, какъ говорятъ. Знающій 
это искусство называется тахигра-
фамп. 

Тахометръ, греч. Приборъ для опре-
дѣлешя скорости движенія машинъ. 

Ташка, нѣм. Такъ называется у гу-
саръ сумка, висящая на длинныхъ 
ремняхъ сзади. 

Театръ, греч. а) Здаиіе, въ которомъ 
представляются такъ называемыя 
геатральныя, или сцепическія піе-
сы Ь) Мѣсто какого-либо произ-
шествія или дѣйствія, наприм., те -
атръ войны, с) Анатомическій те-
атр* \ аѵдиторія для лекцій ана-
томіи съ" разсѣчеиіемъ труповъ. 

Тевтоискій. Нѣм. ТевтонскІй орденъ 
основапъ въ концѣ XII столѣтія, 
съ цѣлію призрѣнія раненыхъ и 
больпыхъ крестоносцевъ. По окон-
чаніи крестовыхъ походовъ, орденъ 
поселился въ Европѣ и, присоеди-
нившись въ 1237 году къ Ливон-
скому ордену, подчинилъ себѣ 
Эстляндію, Курляндію и ЛИФЛЯНДІЮ. 
Въ 1809 году орденъ Тевтоновъ 
уничтоженъ Наполеономъ I, но въ 
1852 г. Король Прусскій возстано-
вилъ его подъ названіемъ Еванге-
лччёскаю ордена св. Іоанна. 

Те Deum, лат. Духовная пѣснь у ка-
толиковъ. которую они поютъ для 
изъявленія благодарности Богу. 

Теза, um. Линейная мѣра въ Савоіи 
и Піемонтѣ, равная почти 2^- ар-
шин амъ. 

Тезисъ, греч. а) Ученое положение, 
которое надобно вполнѣ доказать. 
Ы Предметъ диспута га диссерта-
ціяхъ. 

Теизмъ, греч. Вѣра въ существованіе 
Бога. 

Тека, греч. Тоже, что Портфейль, въ 
первомъ значеніи. 

Тскстъ, лат. а) Слово св. писанія 
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приводимыя въ доказательство. Ь) 
Собственный слова писателя. 

Теламонъ, греч. Тоже что каріатида, 
только съ тою разницею, что ка-
ріатиды изображали женщинъ, те -
ламоны же — мужчинъ. 

ТелеграФЪ, греч. Приборъ для бы-
строй передачи извѣстій изъ одного 
мѣста въ другое. Телеграфическая 
депеша: депеша, извѣстіе, полу-
ченное посредствомъ телеграфа. " 

Телескопъ, греч. Астрономическій 
инструметъ, состоящій изъ зри-
тельной трубы, которая показы-
ваетъ отдаленные предметы ясно 
и въ близкомъ разстояніи. Теле-
скопы бываютъ небесные и земные; 
первые назначаются для тѣлъ, не-
бесныхъ, вторые для тѣлъ, нахо-
дящихся на земной поверхности. 

Теллуръ. Простое тѣло, весьма рѣд-
кое въ природѣ ; встрѣчается иног-
да самородный, но большею ч а -
стно въ соединении съ металлами : 
золотомъ, серебромъ, висмутомъ и 
свинцомъ. Теллуръ имѣетъ всѣ 
Физическія свойства металла и по 
наружному виду сходенъ съ сюрь-
мою. По свойствамъ своихъ сое-
диненій, напротивъ, весьма близ-
ко подходитъ къ сѣрѣ и селену. 
Цвѣтомъ онъ бѣлъ какъ серебро, 
отличается сильнымъ металличес-
кимъ блескомъ, плавится при тем-
пературѣ темнокраснаго каленія и, 
при осторожномъ охлажденіи, по-
лучаетъ кристаллическое, толстолп-
стоватое сложеніе; теллуръ превра-
щается въ пары при весьма высо-
кой температурѣ. Если нагрѣть его 
въ прикосновеніи съ воздухомъ, 
то онъ вспыхиваетъ и горитъ си-
неватымъ пламенемъ, распростра-
няя особенный запахъ , который 
охарактеризовать довольно трудно. 
Теллуръ открытъ въ 1782 г. Мюл-

леромъ Фонъ-Рейхенштейномъ, въ 
трансильванскихъ золотыхъ ру-
дахъ. 

Тема, греч. а) ІІоложеніе, которое хо-
тятъ доказать или объяснить. Ь; 
Главная мысль ученаго или му-
з ы к а л ь н а я сочиненія, также жи-
вописи и ваянія. 

ТемОръ, фр. Огтѣнокъ ; звукъ. 
Темпелѵ», нѣм. Брусъ подъ гнѣздами 

плавильной печи. 
Темпера, итал. Родъ живописи, въ 

которой употребляются краски, 
растертыя "на янчномъ желткѣ. 

Темнерамеитъ, лат. Свойства, рас-
по.тоженіе духа человѣка, завися-
щія отъ его организма. Темпера-
ментовъ .четыре: сагнвиническт, 
въ которомъ преобладаетъ вліяніе 
крови ; люди съ этимъ темпера-
ментомъ бодры, живы, веселы, 
вспыльчивы; аюлерическій, нервно-
жолчный ; холерики раздражитель-
ны, склонны къ досадѣ. Оба эти 
темперамента отличаются воспрі-
имчивостію. Третій темпераментъ 
меланхолііческій, отличающійся, 
какъ и Флегматическій, медленною 
воспріимчивостію; люди съ мелан-
холическимъ темпераментомъ за-
думчивы, необщительны и почти 
всегда грустны, склонны къ меч-
тательности. Флегматики вялы, 
нерѣшительны, чужды сильныхъ 
ощущеній. Изъ этихъ четырехъ 
главныхъ темпераментовъ слага-
ются другіе второстепенные, слож-
ные темпераменты. 

Температура, лат. Степень теплоты; 
температура бываетъ высокая, когда 
воздухъ, вода и т. п., довольно 
теплы; съ пониженіемъ же теп-
лоты, понижается и температура, 
такъ что холодъ уже будетъ низ-
кою температурою. Граница между 
высокою и низкою температурою 
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есть такъ называемая точка за-
мерзанія, т. е. , когда жидкое тѣло, 
отъ дѣйствія холода, начинаетъ изъ 
жидкаго состоянія превращаться 
въ твердое, наприм., когда вода 
начипаетъ замерзать. Состояніе 
температуры показывается термо-
метромъ (см. это слово). Средняя 
температура страны есть годо-
вая сложность градусовъ средней 
суточной температуры; вычисляет-
ся она слѣдующимъ образомъ : изъ 
суммы градусовъ тепла вычитается 
сумма градусовъ холода и оста-
токъ дѣлится па 365. 

Темпо, um. Размѣръ скорости испол-
ненія музыкальныхъ сочиненій ; 
означается при началѣ піесы ита-
ліянекими словами. Самый скорый 
темпъ — allegro, самый медленный 
adagio; между ними заключаются 
остальные темпо: allegretto, andan-
te, andant'ino, и т. д. 

Темпъ, фр. Ружейный пріемъ. 
Тендль, фр. Постройка во рву про-

тивъ бастіона, для лучшаго обстрѣ-
ливанія рва. 

Тенденція, лат. Наклонность, напра-
вленіе. 

Тендеръ, англ. а) Одномачтовое па-
лубное судно. Ь) Платформа на 
чётырехъ 'колесахъ , слѣдующая за 
локомотивомъ, съ водою и дро-
вами. 

Теноръ, итал. Смотр. Сопрано. 
Тентатива, фр. Нокушеніе. 
Тентъ, фр. Парусинная к р ы ш а , на -

тягиваемая на' палубахъ для защи-
ты отъ солнечныхъ лучей. 

Теогоиін, греч. Сказаніе о происхо-
жденіи миѳологическихъ боговъ. 

Теодицея, греч. Учепіе о правосудіп 
Божіемъ, составляющее часть бо -
гословія. 

Теодолитъ, греч. Приборъ, употре-
бляемый геодезами и астрономами; 
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состоитъ изъ двухъ круговъ: одного 
в е р т и к а л ь н а я съ зрительною тру-
бою, которую легко можно подви-
гать,—и другаго, горизонтальная , 
съ градусиымъ дѣленіемъ. 

Теократія, греч. Образъ правленія, 
въ которомъ верховная власть со-
единена съ духовною въ одномъ 
лицѣ. 

Теологія, греч. Богословіе. 
Теологъ, греч. Богословъ. 
Теорема, греч. Въ геометріи предло-

женіе, сопровождаемое доказатель-
ствами. 

Теоретикъ, греч. Основывающійся на 
теоріи. 

Теорія, греч. а) Умозрительное объ-
ясненіе какого-либо явленія. Ь) З а -
копы и положенія науки безъ при-
мѣненія къ практикѣ. 

ТеоФилантроиы, греч. Одна изъ сектъ 
деистовъ. 

Терапевты. Іудейскій религіозный о р -
денъ, члены котораго не вступали 
въ бракъ и вели отшельническую 
жизнь; ордеиъ этотъ существовалъ 
въ Алексапдріи. 

Терапія. греч. Наука о леченіи бо-
лѣзней. 

Тератологія, греч. Ученіе объ уро-
дахъ. 

Теріачное лекарство изобрѣтено пон-
тійскнмъ царемъ Мптридатомъ. Ему 
приписывали въ древности силу 
излечивать укушенія ядовитыхъжи-
вотныхъ и считали его универ-
сальнымъ средствомъ противъ всѣхъ 
ядовъ. 

Термидоръ, фр. Въ первой Француз-
ской республикѣ одиннадцатый мѣ-
сяцъ въ году, отъ 19 іюля до 18 
августа новаго стиля. 

Терминологія, лат.-греч. Собраніе 
словъ, терминовъ, свойственныхъ 
наукѣ, руководству, ремеслу, п т . п . 

Термииъ, лат. а) Выраженіе, слово, 
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свойственное наукѣ, художеству, 
ремеслу, и т. п. Ь) Срокъ. с) У 
римлянъ богъ границъ, изображае-
ш ь с я въ видѣ четыреугольнаго 
столба съ человеческою головою. 

Термиты, лат. Бѣлые муравьи. 
Термометръ, греч. Приборъ для опре-

дѣленія степени теплоты или хо-
лода различныхъ веществъ, напр. 
воздуха. Устройство ихъ основано 
на расширяемости тѣлъ въ теплѣ 
и сжимаемости въ холодѣ. Но не 
всѣ тѣла одинаково расширяются 
и сжимаются, одни только металлы 
расширяются правильнымъ обра-
зомъ, т. е., при увеличеніи тем-
пературы металлическая прута на 
равное число градусовъ, напр. на 
12 град., длина его увеличивается 
на ту же величину, не смотря на то, 
будемъли мы увеличивать темпера-
туру отъ 0° до 12°, или отъ 100° до 
1І2°. Поэтому для термометрэвъ 
выбрали одинъ изъ металловъ — 
ртуть, которую наливаютъ въ сте-
клянную трубочку съ шарикомъ, 
выводятъ изъ последней особымъ 
способомъ воздухъ и запаиваютъ 
ее. Трубочку придѣлываютъ къ ли-
нейке изъ металла, дерева, Ф а р -
Фора и т. п., которая получаегъ 
названіе шкалы. Приготовленный 
такимъ образомъ приборъ ставятъ 
въ сосудъ съ тающимъ льдомъ или 
снѣгомъ; ртуть начинаетъ пони-
жаться до извѣстной высоты, ко-
торую замѣчаютъ на шкале чер-
тою и ставятъ при последней 0; 
черта эта означаетъ точку замер-
занія. Потомъ приборъ опускаютъ 
въ другой сосудъ съ металлическою 
трубкою, въ которой и виситъ тер-
мометръ. Находящуюся въ сосудѣ 
водуначинаютъ подогрѣвать и когда 
она закипитъ, и поднявшіеся отъ 
нея пары окружатъ термометръ, 
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тогда на шкалѣ его обозпачаютъ 
высоту, до которой поднялась ртуть; 
черта эта, при которой ставится 
80, показываетъ температуру ки-
пѣнія воды. Пространство между 
0° и 80ff дѣлятъ на равныя части 
или градусы термометра. Ниже 
точки замерзанія продолѵкаютъ по-
добныя же дѣленія. Такимъ обра-
зомъ получается термометра Ре-
омюра, употребительный въ Рос-
сіи. Во Франціи употребляется сто-
градусный термометръ, или тер-
мометра Целъсія; в ъ н е м ъ п р и п о -
стоянныхъ точкахъ замерзанія и 
кипѣнія воды поставлено 0° и 100°. 
Въ Англіи употребляется другое дѣ-
леніе — Фаренгейта ; тамъ раз-
стояніе между двумя постоянными 
точками разделено на 180 частей; 
при точкѣ замерзанія поставлено 
число 32, а при точкѣ кипѣнія воды 
число 212. Въ практике употре-
бляется преимущественно ртутный 
термометръ, но при ученыхъ изы-
сканіяхъ , требующихъ большой 
точности, а особенно при темпе-
ратурахъ выше 80°, у потребляютъ 
исключительно воздушный тёрмо-
метръ; если измеряемыя темпера-
туры выше 288°, то ртутный тер-
мометръ вовсе не можетъ быть 
употребляемъ, потому что при этой 
температуре ртуть начинаетъ ки-
петь. Приборы для измеренія та-
кихъ высокихъ температуръ на-
зываются пирометрами. При весьма 
низкихъ температурахъ ртутный 
термометръ также нельзя употреб-
лять, потому что ртуть при 32° 
холода замерзаетъ; тогда употре-
бляютъ спиртовой термометра , 
потому что алкоголь не замерзаетъ 
даже при самыхъ низкихъ темпе-
ратурахъ. Тамъ, где требуется срав-
нить между собою две малоразня-
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щіяся температуры, употребляется 
воздушный термометръ особаго р о -
да, такъ называемый дифференциаль-
ный термометре. Онъ состоитъ 
изъ двухъ полыхъ стеклянныхъ 
шариковъ, соединенныхъ стеклян-
ной) трубкою; загнутою къ верху 
съ обоихъ концовъ подъ прямыми 
углами. Весь приборъ наполненъ 
воздухомъ, только въ трубочкѣ на-
ходится капля серной" кислоты, 
окрашенной 4 краснымъ цвѣтомъ. 
Если температура обоихъ ш а р и -
ковъ одинакова, то капля н а х о -
дится посрединѣ горизонтальной 
трубки, гдѣ на прикрѣпленной 
шкалѣ озиачена ц и Ф р а 0; если же 
одинъ изъ шариковъ теплѣе дру-
гаго, то капля подвинется къ по-
з д н е м у . Чтобы источникъ тепло-
ты, дѣйствующій на одинъ шарикъ, 
не имѣлъ вліянія на другой, между 
обоими шарпками ставится ш и р -
мочка. 

Термоэлектричество , греч. Тепл<?-
электричество, т. е . , такое элек-
тричество, которое возбуждается 
теплотой). Если двѣ изогнутыя п л ^ | Т е р ц е т ъ , фр. ТрехсТишіе 
стинки,мѣдную и висмутовую, спа-
ять концами и въсредипѣ образовав-
ш а я с я круга помѣстить магнитную 
стрѣлку, то, при нагрѣваніи одного-
изъ краевъ, стрѣлка начпетъ о щ о ^ 
няться отъ сѣвера къ югу; ТУгкло-
неніе это показываетъ , что въ 
этихъ пластиикахъ отъ нагрѣванія 
возбуждаются электрпческіе токп. 

Термы," греч. Римскія бани. Онѣ н а -
зывались по именамъ своихъ вла-
детелей и отличались роскошью. 

Терно, лат. Въ лото: три номера, 
стоящіе на одной линіи. 

Терпснтинъ, греч. Смолистый сокъ, 
добываемый изъ хвойныхъ деревъ. 
При дистиллировкі , терпентинъ 
раздѣляегся иа теЛ|ентинное масло 

или скинрдаръ, и гарпіусъ, тверг 
дую смолу, которая, по обработкѣ, 
получаетъ названіе канифоли. То 
и другое вещество очень употре-
бительны въ техникѣ, а скипидаръ, 
кромѣ того, еще въ медицинѣ. 

Терпсихора, греч. Муза танцевъ. 
Терраса, фр. а) Земляная насыпь съ 

площадкою. Ь) Крыльцо въ родѣ 
болынаго балкона. 

Территоріальное право, Государствен • 
ное поземельное право. Террито-
ргальная система. Такъ называется 
на Западѣ система, признававшая 
распространеніе власти царя на 
церковь, который поэтому имѣетъ 
одинаковое право издавать, какъ 
новые гражданскіе законы, такъ 
и измѣнять церковныя постановле-
нія и дѣлать новы я. 

Территорія, лат. Поземельное вла-
дѣніе государства. 

Терроризму фр. Времена ужаса и 
крови во Франціи при Робе'спьерѣ 
отъ 31 мая 1793 г. до *27 іюяя-1-7.94 
года, ознаменованныя жестокостя-
ми. 

Терція, лат. а) Шестидесятая часть 
секунды. Ь) Родъ шрнФта въ ти-
пограФІяхъ: с) Въ музыкѣ: раз -
стояніе трехъ послѣдовательныхъ 
нотъ; бываетъ большая и малая. 

Терцъ, лат. Въ пикетѣ: три послѣ-
довауельпыя карты одной мавти, 
напр. , валетъ, десятка, девятка. 
Терцъ—мажоръ: такія же три к а р -
ты, начиная съ туза. 

Тетрагонъ, греч. Всякій четвероуголь-
никъ. 

Тетралогія, греч. Четыре піесы одного 
автора, изъ которыхъ три первыя 
составляли трилогію, послѣдпяя же 
была большею частію комедія. Та -
т я тетралогіи сочинялись обыкно-
венно для литературныхъ состяза-
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ній на древнихъ греческихъ иг-
рахъ. 

Тетраметръ , греч. Четырехстопный 
стихъ. 

Тетраполь, греч. У древнихъ грековъ: 
страны, въ которыхъ было по че-
тыре замѣчательныхъ города. Соб-
ственно значитъ: четвероградіе. 

Тетрархія, греч. Государство, дѣлив-
шееся на 4 части , управляемый 
разными лицами; напр. , римская 
имперія въ царствбваніе Діокле-
тіана. Тетрархіею называлась также 
и часть такого государства. Соб-
ственно значитъ: четверовластіе. 

Тетрахордъ, греч. Лира о четырехъ 
струпахъ. 

Тетраэдръ, греч. Четыріегранникъ, 
т. е. такая трехсторонняя пира-
мида, которой всякая сторона р а -
вняется основанію. 

Тетъ-де-понъ, фр. Укрѣпленіе, для 
прикрытія моста. 

Техника, греч. Пріемы въ какомъ-лдібо 
искусствѣ. 

Техиичеекій, греч. Относящійся къ 
наукѣ или искусству, напр. , со -
ставленіе красокъ, покрываніе ла-
комъ и т. п. составляютъ техни-
ческую сторону живописи. Техни-
ческіл слова, тоже что термины. 

Технологія, греч. Наука о разныхъ 
Фабрикаціяхъ. 

Технологъ, греч. Запимающійся т е х н о -
логіею. 

Тигель, нгьм. Плавильный горшокъ. 
Тигръ , лат. Плотоядное животное 

изъ семейства кощекъ; отличается 
ловкост ію, гибкостію и силою. 
Отечество его Южпая Азія. 

Тикъ, фр. Боль въ лпцевыхъ нер-
вахъ, вслѣдствіе которой появляет-
ся судорожное сжатіе мускуловъ 
лица. 

Тикъ, англ. Грубая полосатая ткань 
изъ льна. 

Тильбюри, англ. Экипажъ для двухъ 
человѣкъ, запрягается въ одну ло-
шадь. 

Тиммерманъ, пѣм. Старшій корабель-
ный плотникъ. 

Тинкалъ. Неочищенная бура. 
Тимнаиъ, еврейс. а) У древнихъ евре-

евъ : музыкальный инструмента 
b) Барабанная перепонка въ ухѣ. 
c) Въ типограФІяхъ* листъ, натя-
нутый па деревянной рамкѣ; на 
этотъ листъ кладутъ листы для пе-
чатанія. 

Тинктура, лат. Лекарственный на-
стой. Смотря по тому, какая была 
употреблена жидкость для тинкту-
ры, она получаетъ свое названіе; 
такимъ образвмъ с у щ е с т в у е м вод-
ная тинктура, спиртная и т. д. 

Типическій, греч. Своеобразный. 
ТинограФія, греч. Заведеніе для печа-

танія изданій. 
Типъ, греч. І Іервообразъ, соединеніе 

въ одномъ цѣломъ характеристи-
ческихъ чертъ разряда, лицъ и т. д., 
Hanj)., типъ Француза, и т. д. 

Д р х щ & л а т . а) Длинная рѣчь, пре-
" и м у щ е с т в е н н о восторженная, про -

изнесенная однимъ духомъ. Ь) Мѣ~ 
сто въ сочиненіи,имѣющее смыслъ, 
если его прочитать отдельно. 

Ъцшіжъ, фр. Розыгрышъ лоттереи. 
ТирЯИ'В* греч. У древнихъ грековъ: 

захвативши! верховную власть и 
потомъ самовольно унравлявшій 
стороною. Вообще : мучитель. 

Тирсъ, греч. Жезлъ Бахуса , обвитый 
хмѣлемъ и плющемъ. Составлялъ 
принадлежность вакханокъ. 

Тиръ, фр. Мѣсто, для стрѣльбы въ 
цѣль. 

Тнтаиъ, греч. а) Старшій братъ Са-
турна, уступнвшій ему владычество 
надъ міромъ, съ тѣмъ только усло-
в іемъ, чтобьшСатурпъ оставилъ 
міръ его дѣтяш». Поэтому Сатурнъ 
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съѣдалъ своихъ дѣтей, но разъ 
Цибелла подкинула ему камень 
вмѣсто младенца; младенецъ этотъ 
былъ Юпитеръ, который поразилъ 
молніею сыновей Титана и сверг-
нулъ ихъ въ тартаръ. Ь) Металлъ 
темнаго цвѣта, тяжелый ; встрѣ-
чается въ природѣ въ соединеніи 
съ кислородомъ въ различныхъ мп-
нералахъ, напр. въ рутинѣ, ана-
тазѣ и брокитѣ. Титанъ почти 
всегда сопровождаем желѣзо, ко-
которое тогда называется тита-
нистымг желѣзомъ. На воздухѣ 
титанъ сгараетъ, разбрасывая иск-
ры, и превращается въ титановую 
кислоту. Титанъ добывается про-
каливаніемъ титано-Флористаго ка-
лія съ каліемъ и выщелачиванія 
полученной массы. Открытъ въ 
1791 году Грегоромъ и изслѣдо-
ванъ Кланротомъ. 

Титулъ, лат. а) Слово, означающее 
санъ или достоинство. Ь) Заглавіе 
книги. 

Титулярникъ. Книга, содержащая ти-
тулы государей. 

ТИФОНЪ, греч. Смерчь, тромба. Явле-
ніе, происходящее, какъ полага-
ютъ отъ встрѣчи двухъ противо-
положпыхъ вѣтровъ ; впрочемъ, 
электричество , вѣрояТно , также 
принимаете участіе въ образованіи 
ТИФОНОВЪ, что доказывается состо-
яніемъ электрометра въ это время. 
При сильной бурѣ, низъ облака 
спускается въ видѣ конуса, и. при-
касаясь къ земной поверхности или 
къ поверхности воды, поднимаетъ 
пыль, щепки, песокъ, или воду; та-
кимъ. образомъ составляется столбъ, 
который остается нѣкоторое время 
неподвижнымъ, потомъ начинаетъ 
двигаться почти въ прямолиней-
номъ направленіи, уничтожая все 
встрѣчающееся на пути; ослабнувъ 

вдругъ или постепенно, смерчь раз-
сыпается. На моряхъ, завидя ТИ-
ФОНЪ, стрѣляютъ въ него съ ко-
раблей, чтобы разбить. Случается, 
что смерчь, начавшись на землѣ, 
разрѣшался на водѣ, и наоборотъ. 

ТІІФЪ, греч. Родъ горячки, начинаю-
щейся оцѣпенѣніемъ и почти по-
терею больнымъ сознанія того, что 
вокругъ него происходить. На че-
твертый день появляются на всемъ 
тѣлѣ пятна, иногда розовыя, иногда 
синеватыя, которыя на девятый день 
пропадаютъ. Къ этимъ симптомамъ 
присоединяются еще бредъ, глу-
хота, разстройство пищеваренія, 
слабость мускуловъ. На девятый 
день обыкновенно бываетъ кризисъ. 
Выздоравливаніе чрезвычайно мед-
ленное. 

Тіара, лат. Папская корона, состав-
ленная изъ трехъ коронъ. 

Тога, лат. Римская одежда, въ родѣ 
длиннаго плаща, одини конецъ ко-
тораго закидывали на лѣвое плечо, 

' оставляя правую руку свободною. 
Тогу носили вельможи и дѣти ихъ, 
достигшіе шестнадцатилѣтняго воз-
раста; надѣвали ее сверху туники. 
Разница между тогой вельможъ и 
тогой ихъ дѣтей состояла въ 
томъ, что у первыхъ она дѣлалась 
изъ разноцвѣтной ткани и выши-
валась иногда золотомъ, у вторыхъ 
же была бѣлая шерстяная. Во вре-
мя траура, тогу носили чернаго 
цвѣта. 

Тодди. Спиртный напитокъ, приго-
товляемый изъ пальмоваго соку. 

Токайское вино, отъ соб. им. Лучшій 
сортъ в е н г е р с к а я вина, в ы з ы -
ваемый близъ Токая, отъ котораго 

* и получилъ свое названіе. ТокограФІя, греч. Ученіе о болѣзнен-
ныхъ случаяхъ при родахъ, съ ука-
заніемъ средствъ отклонить ихъ, 
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ТоксикограФІя, греч. Описаніе ядовъ. 
Токсикологія, греч. Наука объ ядахъ 

и дѣйствіи ихъ на животный ор-
ганизмъ, съ указаніемъ противо-
ядій. 

Токъ, фр. Родъ женской шапочки, 
украшенной перьями и лентами. 

Толерантизмъ, лат. Вѣротерпимость. 
Толмачъ, нѣм. Переводчикъ. 
Толь, фр. Листовое желѣзо. Толемъ 

называютъ также просмоленную 
папку, употребляемую для кровель. 

Томанъ. Персидская, золотая монета, 
стоющая съ 1839 года 2 р. 88 к. 
сер . , а до этого года имѣвшая раз -
личную цѣнность: съ 1799 года она 
равнялась нашему полуимперіалү; 

* съ 1814 по 182І г. 3 р. 93 к. сер. 
Томнакъ, персид. Сплавъ мѣди и цин-

ка, похожій наружнымъ видомъ па 
золото. 

Томъ, фр. Отдѣльная книжка. 
Тоническій, греч. а) Въ музыкѣ: ос -

новный. Ь) Тоническре лекарство: 
подкрѣпляющее. с) Тпническги 
рлзмѣръ, основанный на слогоу-
дареніи. 

Тонировать, фр. Важничать. 
Тонна. Весъ въ 60 пудъ. 
Тонъ, греч. а) Въ музыке: измененіе 

звука въ определенной степени 
возвышенія или понижепія. Ь) Въ 
живописи: степень цвета красокъ. 
с) Въ общежитіи: поступки и прі-
емы. 

Топазъ, греч. См. Кварца и Корунда. 
Топическій, греч. Местцый. Топичес-

кія лекарства употребляются сна-
ружи; сюда принадлежатъ разнаго 
рода мази, примочки, пластыри и 
т. п. ТонограФІя, греч. а) Наука делать 
измеренія и описанія местностей. 
Ь) ТопограФІей называется также 
и подробное изображеніе и опи-
саніе местности. 

ТопограФЪ, греч. Зан'пмающійся то-
иограФІею. 

Топсель, англ. Косой парусъ. 
Топъ, англ. Вершина мачтъ и стеньгъ. 
Торба, тур. Холщевый мешокъ, изъ 

котораго кормятъ лошадей, при-
вязывая его къ голове последнихъ. 

Тореадоръ, исп. Боецъ съ быками въ 
Нспаніи, выходящій первымъ на 
быка; за тореадорами вступаютъ 
въ бой пикадоры, за иимп мата-
доръ. 

Тори, англ. Собственно значитъ гра-
. бите ли. Такъ называется въ Англіи 

парламентская партія, противопо-
ложная въ свонхъ стремленіяхъ 
партіи виговъ. Она старается сох-
ранить конституцію въ ея настоя-
щемъ в и д е , "противоборствуем 
уменыпенію доходовъ духовенства 
и т. д. Члены ея приверженцы ко -
ролевской власти. Названіе свое 
получила съ того времени, когда 
оно въ первый разъ дано было 
ирлапдцами, возставшими при Кар-
л е I противъ парламента. 

Торій. Металлъ, темносераго цвета, 
быстро поглащающій кислородъ 
изъ воздуха; до сихъ поръ не по-
лучилъ еще полезнаго применены 
и" имеетъ чисто научиый иитересъ. 

Торсъ, и т а . і . Станъ туловища безъ 
головы, рукъ и погъ. 

Тортъ, фр. Круглый пирогъ ИЗЪ би-
сквитнаго теста, облитый сверху 
сахаромъ. 

Торбанъ, правильнее Теорба, отъ 
соб. им. Музыкальный инструментъ 
въ роде гитары, изобретенъ нталь-
янцемъ Теорбою. 

Тортиколисъ, лат. Боль въ шейныхъ 
' мускулахъ, препятствующая голове 

прямо держаться. 
Торъ, сканд. Сынъ Одина, сказди-

навскій богъ грома и силъ, изоб-
ражался съ молотомъ. 
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ТорФЪ или турФЪ, нѣм. Бурое ве-
щество, образующееся въ боло-
тахъ изъ разложившихся органи-
ческихъ веществъ; употребляется, 
какъ топливо. 

Тостъ, англ. Питье вина за чье-либо 
здоровье или въ память событія. 

Тотъ. Древне-египетскій богъ письма 
и наукъ. 

Т р а в е р з у фр. а) Земляная пасыпь въ 
укрѣиленіяхъ для предохраненія 
людей отъ выстрѣловъ. Ь) Манеж-
ный ходъ лошадп. 

Трагедія, греч. Воспроизведете борь-
бы человѣка съ судьбою, общест-
вомъ, собственною страстію, од-
нимъ словомъ, съ враждебною си-
лою, борьбы, оканчивающейся ги-
белью человѣка^ 

Трагикъ, греч. Авторъ трагедіи, или 
актеръ играющій первыя лица въ 
трагедіяхъ. 

Трактатъ, лат. а) Догоръ между дву-
мя или нѣсколькими державами. 
Ь) Разсужденіс объ ученомъ пред-
метѣ; см. диссертация. 

Традпція, лат. ІІреданіе. 
Трактиръ, фр. Заведеніе въ кото-

ромъ можно ймѣть, за извѣстную 
плату, кушанья и напитки. 

Трактовать, лат. а) Вести перегово-
ры. Ь) Разсуждать. 

Трактъ, лат. Большая дорога. 
Трамбовать, фр. Уколачивать землю 

особымъ снарядомъ, трамбовкою. 
Траизитъ , лат. Перевозъ товара 

изъ одного государства въ другое 
чрезъ третье. 

Транспарантъ, фр. а) Прозрачная 
картица. Ь) Бумага съ поперечны-
ми чертами, которую подклады-
ваютъ подъ другую бумагу, чтобы 
писать прямо. 

Транспортиръ.Металлическій инстру-
м е н т у имѣющій видъ круга или 
полукруга, съ градуснымъ дѣлені-

емъ; употребляется для опредѣле-
нія угловъ, составленныхъ начер-
ченными лпніями. 

Транспорту фр. а) Обозъ съ това-
рами, съѣстными припасами, вооб-
ще съ кладью. Ь) Перевозное суд-
но. с) Въ бухгалтеріи: перенбсъ 
итога съ одной страницы на дру-
гую. 

Трансферту лат. Переводъ суммы 
изъ одного банка въ другой, пос-
редствомъ перечислеиія ее со сче-
та переводящаго на счетъ другаго 
лица. 

Трансцендентальная ФИЛОСОФІЯ. З а -
нимается изслѣдованіемъ не самыхъ 
познаши, по способовъ полученія 
этихъ понятііі. 

Трансцендентная геометрія , изслѣ-
дуетъ свойства кривыхъ линій по-
средствомъ диФФеренціальнаго и 
интегральнаго исчисленій. Транс-
цендентныя уравщнгя тѣ, которыя 
заключаютъ только диФФеренціалы 
величинъ. Часть математики, зани-
мающаяся рѣшеніемъ такихъ урав-
неній, называется трансцендентною 
математикою. ФИЛОСОФІЯ, пред-
метъ которой изслѣдованіе досто-
вѣрности познапій, степени довѣ-
рія къ нашимъ способностяму на -
зывается трансцендентною фило-
софгею. 

Траншея, фр. Длинный, сухой ровъ, 
служащій подступомъ къ укрѣпле-
нію, и прикрывающій людей, ко-
торые ведутъ осадныя работы. 

Трапеза, греч. а) Вообще пища, обѣдъ. 
Ь; Комната, въ которой обѣдаютъ 
монахи. 

Трапеція, греч. Четвероугольнику у 
котораго двѣ стороны параллель-
ны, другія же двѣ непараллельны. 
Фигура, похожая на трапецію, но 
только не имѣюіцая параллельныхъ 
сторонъ, называется трапецоидомь 
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Если ограничить тѣло трапеціями, 
то получается многогранникъ тра-
пецоэдрг,. 

Трап исты. Монашескій орденъ, отли-
чавшійся строгостію своего устава; 
члены этого ордейа давали" обѣтъ 
вѣчнаго молчанія и воздержности. 
Основанъ въ 1140 г. во Франціи. 

Транъ, голл. Лѣстница на корабляхъ. 
Трассировать, фр. Переводить день-

ги посредствомъ векселей, т. е., 
выдавать долговое обязательство на 
лицо, живущее въ другомъ горо-
дѣ, гдѣ долженъ быть произведенъ 
платежъ предъявителю. Выдающій 
документъ, тратту, называется 
трассснгпъ. 

Трауръ, нгьм. Наружное выраженіе 
печали о смерти близкаго чело-
вѣка. Состоитъ у европейцевъ въ 
цвѣтѣ одежды, большею частію 
черномъ. У лругихъ иародояъ су-
ществую™ также свои траурные 
цвѣта." Въ древности, евреи въ 
знакъ печали, траура, раздирали 
одежду, посыпали голову пепломъ; 
египтяне, кромѣ того, сбривали 
брови; римляне отпускали длинные 
волоса, не чесали бороды, носили 
черную тогу; римлянки сбривали 
себѣ волосы. 

ТраФаретъ, фр. Способъ рисовать, 
употребительный при росписыва-
ніи потолковъ и стѣнъ. Для каж-
д а я цвѣта въ рисункѣ дѣлается 
особая прорѣзная бумага, которую 
накладываютъ на стѣну и начи-
наютъ накладывать густо разве-
денную краску; краска пристаетъ 
къ стѣнѣ только въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ есть прорѣзи въ бумагѣ. По-
томъ накладываютъ другую про-
рѣзную бумагу и накладываю! ъ 
краску другаго цвѣта, стараясь 
чтобы не было промежутковъ меж-
ду красками. Точно также посту-

паютъ съ третьей бумажкой, чет-
вертой и т. д. Когда снимѵтъпос-
лѣднюю бумажку, тогда "поправ-
ляютъ рисунокъ/уничтожая про-
межутки, которые могли бы обра-
зоваться между цвѣтами. Способъ 
этотъ самый легкіп. 

Трахитъ, греч. Камень волканическа 
го происхожденія; состоитъ, какъ 
и гранитъ, изъ полеваго шпата. 

Траэкторія, лат. Линія, описываемая 
ядромъ по выходѣ изъ пушки. 

ТрейбоФеиъ, нѣм. Печь, въ которой 
посредствомъ плавленія отдѣляется 
свинецъ отъ серебра. 

Трель, фр. Въ пѣніп имузыкѣукра-
шеніе, состоящее въ томъ, что изъ 
двухъ послѣдовательныхъ нотъ по-
перемѣнно беруѴь, то одну, то 
другую ноту такъ быстро, что ка-
жется, будто бы голосъ бьется въ 
горлѣ. Если же берѵтъ такимъ об-
разомъ нѣсколько послѣдователь-
ныхъ нотъ, то такое исполненіе 
называется тремоландо. 

Трензель, нгьм. Веревочка вкладывае-
мая въ ротъ лошадямъ вмѣстѣ съ 
ѵдилами, но нѣсколько короче ея. 
Употребляется въ томъ случаѣ, 

. когда лошадь горяча. 
Трепанировать, фр. Дѣлать операцію 

трепаномъ. 
Трепанъ, фр. Буравъ, употребляемый 

для сверленія черепа. 
Трепель, нѣм. См. Кварцъ. 
Третировать, фр. Обходиться съ кѣмъ 

нибудь. Третированге,— обхожде-
ніе. ТреФы, фр. Масть въ картахъ, имѣю-
щая видъ трилистника, отъ чего и 
получила свое названіе, trefle. 

Триба, лат. Каждая изъ трехъ час-
тей, на которыя Ромулъ раздѣлилъ 
римскій народъ 

Трибуна, лат. Возвышеніе, съ кото-
раго говорятъ рѣчи. 
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Трибуналу лат. Судилище. 
Трибуны, лат. Въ* древнемъ Римѣ 

такъ назывались нѣкоторыя долж-
ностныя лица; изъ ннхъ особенно 
замѣчательны трибуны народные, 
обязанные защищать права народа. 

Трнвіалыюсть, фр. Пошлость. 
Трнвіалыіый, фр. Пошлый. 
Тригонометрія греч. Наука о построе-

н ы треугольниковъ по нѣкоторымъ 
даннымъ частямъ ихъ . 

Трикирій, греч. ІІодсвѣчникъ съ тре-
мя свѣчкамп, употребляемый при 
литургіи, совершаемой архіереемъ. 

Т р и к ч ш і і й , П и р ш е с т в е н н а я зала. 
У римлянъ, въ ней столы устанав-
ливались посрединѣ въ впдѣ бук-
вы П; съ наружной стороны ихъ 
устраивались постели, украшенныя 
драгоцѣнными тканями, а по кра-
ямъ постелей, примыкавиіимъ къ 
столу, клали мягкія подушки, опер-
шись на которыя возлежали гости, 
вѣнчаиные плющемъ. Но чпслу 
такихъ ложъ залы получали раз -
ныя наименованія. 

Трико, фр. Родъ сукна, похожаго на 
вязанье. 

Триктракъ, фр. Игра въ кости, упо-
требительная въ царствованіе Лу-
довика ХІУ. 

Три.іогія, греч. С мот. Тетралогіл. 
Тримурти, инд. Индѣйское божество. 
Трипъ, фр. Шерстяной бархатъ. 
Тритонъ, греч. Сынъ Нептуна и Ам-

Фитриды, съ че.товѣческпми голо-
вою и туловищемъ и съ рыбьимъ 
хвостомъ. 

Тріангуляція, лат. Съемка мѣстно-
сти, посредствомъ треугольниковъ. 

Тріо, um л. Шеса для трехъ голо-
совъ или для трехъ инструментовъ. 

Гріодь, греч. Подъ этимъ названіемъ 
извѣстны въ Греко - Россійской 
церкви слѣдующія книги: Трходь 
постная, содержащая въ себѣ служ-

бу отъ недѣли Мытаря и Фарисея 
до Свѣт.той недѣли, и тргодь цвет-
ная, въ которой собраны службы 
отъ Свѣтлой недѣли до недѣлн 
всѣхъ святыхъ. 

Тріолетъ, фр. Форма стихотвореній, 
теперь вышедшая изъ употребле-
нія. Въ тріолетѣ восемь стиховъ, 
и первый стихъ повторяется пос-
лѣ третьяго, а послѣ шестаго по-
вторяется первый и второй. 

Тріумвиратъ, лат. Коллегіальноепра-
вленіе трехъ лицъ. Одна только 
римская исторія представляетъ два 
такихъ тріумвирата; первый сос-
тавили Юлій Цезарь, Крассъ и 
Помпей; второй образовался изъ 
Антонія, Октавія ( въ послѣдствіи 
Августъ Римскій императоръ ) и 
Ленида. Членъ тріумвирата назы-
вается тріумвиръ. 

ТріумФалыіый, лат. Торжественный. 
ТріумФаторъ, лат. Лицо, въ честь 

котораго назначается тріумФъ. 
ТріумФЪ, л а т . Торжественный въѣздъ 
t побѣдителя и торжественная встрѣ-

ча ему. У римлянъ было два рода 
тріумФовъ: большой и малый или 
овація (см. это слово). 

Троакаръ, фр. Инструменту употре-
бляемый хирургами для прокалы-
ванія кожи, когда надобно выпу-
стить воду. 

Троглодитъ, греч. а) У древпихъ гре-
ковъ: чудовище съ тремя голова-
ми, жившее въ самыхъ темныхъ 
пещерах:ъ. Ь) Теперь : порода обе-
ЗЬЯІІЪ , водящаяся въ Новомъ Свѣтѣ. 

Тромбонъ, фр. Мѣдный духовой ин-
с т р у м е н т у въ родѣ трубы. 

Тронь, греч. Престолъ. 
Тропарь, гр'Ч. Церковный стихъ. 
Тропики, греч. Новоротные круги. 

Подъ эгимъ именемъ извѣстны въ 
геограФІи два круга, параллельные 
экватору и отстоящіе отъ пего на 
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231 градуса. 20 или 21 іюня и. с. 
солнце вступаетъ въ сѣверный тро-
пикъ, тропикъ Рака, подвигается 
къ югу и 20 или 21 декабря н. с. 
вступаетъ въ южный тропикъ, тро-
пикъ Козерога, отъ котораго снова 
поворачпваегъ на сѣверъ. Между 
тропиками находится самый жар-
кій поясъ земли и страны, лежа-
щія тамъ, называются тропичес-
кими. Онѣ простираются на "05 
геогр. миль въ ширину; средняя 
температура этихъ странъ дохо-
дить до 27° Реом. Нигдѣ расти-
тельная и животная природа не 
является въ такомъ великолѣпіи и 
такою роскошпою, какъ въ тропи-
ческихъ земгяхъ. Тамъ растутъ 
адансонЇи, достигающія 12 саж.'въ 
обхватѣ, восковыя пальмы въ 25 
саж. вышины,, около которыхъ 
выотся, какъ плющъ, пальмы дрѵ-
гнхъ породъ. Цѣлыя тысячилѣтія 
стоятъ лѣса пальмъ и банановъ и 
смоковипцъ, перевитыхъ ліанами, 
перебрасывающими свои гибкіе 
стволы съ одного дерева на другое, 
спутывающими такимъ образомъ 
нѣсколько деревъ, и оканчивающи-
мися великолѣпнымъ цвѣткомъ.Сре-
ди этихъ лѣсовъ живутъ красивыя, 
разнообразныя птицы, огромные 
звѣри и преемыкающіеся. Тамъ 
вѣчное лѣто и только несколько 
мѣсяцевъ постоянна™ дождя увла-
жаютъ почву на весь годъ. Берега 
рѣкъ покрыты такою растительно-
с т и , которую нельзя вообразить 
не только жителямъ сѣвера, но 
даже и жителямъ юга. На водахъ 
огромныхъ рѣкъ раскидываетъ кув-
шинка свои громадные листья (бо-
лее 7 арш. въ окружности и двухъ 
аршинный цвѣтокъ. 

Тропъ, греч. Слово, употребленное въ 
переносномъ значеніи. 

Тросъ, нѣм. Веревка изъ нѣсколь-
кихъ пеньковыхъ нитей. 

Тротуаръ, фр. Настилка изъ плитъ, 
кирпичу и т. п., вдоль домовъ,для 
пѣшеходовъ. 

ТроФей, греч. Пушки, знамена и т. п., 
отнятыя у непріятеля и служащія 
воспоминаньемъ побѣды. 

Трубадуры, фр. ІІѢвцы-поэты въ юж-
ной Франціи въ XII, XIII и XIV 
столѣтіяхъ, обходившіе замки ры-
царей, восиѣвая подвиги послѣд-
нихъ и любовь. 

Труверы, фр. Средне-вѣковые пев-
цы-поэты въ сѣверпой Франціп, 
отъ XI до ХУ столѣтія. Какъ тру-
веры такъ и трюбадуры были пред-
ставителями поэтическаго иастро-
енія среднихъ вѣковъ. 

Труипа, фр. Наличный составъ ак-
теровъ и актрисъ какого-лпбо те-
атра. 

Трюмо, фр. Большое зеркало на под-
ножкахъ, въ которомъ можно ви-
деть себя всего. 

Трнніъ, нѣм. Въ корабляхъ: внутрен-
няя часть, надъ килемъ, служащая 
мѣстомъ складки балласта; тѵтъ же 
помѣщаются обѣ крюіітъ-камеры ; 
между ними ящики или бочки съ 
водою и дрова. 

ТріОФель, фр. Родъ грибовъ, отлича-
ющихся своимъ занахомъ. Лучши-
ми трюфелями считаются Периюр-
chïe, доставляемые Франціею. Це-
нятся очень дорого. 

Туазъ, фр. Прежняя линейная мѣра 
во Франціи, равная почти сажени. 

Туалетъ, фр. а) Нарядъ. Ъ) Уборный 
столикъ съ зеркаломъ. 

Туалинетъ, фр. Шерстяная ткапь по-
поламъ со льномъ. 

Туберкулъ, лат. Затвердѣвшій прыщъ, 
приходящій послѣ въ нагиоеніе. 
Такіе туберкулы образуются въ 
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легкихъ при такъ называемой ту-
беркульной чахоткѣ. 

Тубероза, л т . Луковичное растеніе 
съ бѣлыми душистыми цвѣтами. 

Тубиноритъ. Трубчатый кораллъ. 
Тугенбундъ, нѣм. Общество пѣмец-

кихъ студентовъ, основанное въ 
1813 г. и кончившееся въ 1815 г. 
Имѣло цѣлію изгнаніе Французовъ 
изъ Германіи. 

Туманы. Нарядъ женщпнъ на Во-
с т о к . 

Тумба, фр. Столбикъ около наруж-
ной стороны тротуара. Тумбою 
также называютъ небольшую ко-
лонну, на которой ставятъ вазы, 
часьГи т. п. 

Туника, лат. а) У древнихъ: длин-
ная сорочка съ короткими рука-
вами. Ь) Теперь короткая юбка у 
женскаго платья, покрывающая 
другую, длинную юбку. 

Туннель, англ. Подземный ходъ. 
Т щ щ З ^ ф р а і щ . Путешественикъ. 
Турниру фр. Рыцарскія игры. 
Турнюру фр. Осанка. 
Туръ, фр. а) Кругъ. Ь) Туры: тоже, 

что габіоны. 
Тутти, итал. а) Въ музыкѣ : всѣ ин-

струменты, или голоса. Ь) Тутти-
фру тти тоже, что olla-podrida. 

Тутъ, араб. Шелковица, дерево. 
Турлупинцы. Еретики, утверждавшіе, 

что человѣкъ, достигши извѣстнаго 
возраста, становится непричаст-
нымъ грѣху. Уничтожены папою 
Григоріемъ XI. 

Турмалинъ, фр. Минералу котораго 
главныя составныя части: кремне-
земъ, глиноземъ и закись желѣза. 
Обыкновенно зеленоватый, но бы-
ваешь розовый, желтый, померан-
цевый и другпхъ цвѣтовъ, кото-
рые зависятъ отъ постороннихъ 
примѣсей. Турмалинъ замѣчателенъ 
по своимъ свойствамъ : онъ элект-

ризуется при треніи и нагрѣваніи 
и тогда одинъ конецъ его прини-
маешь положительное, другой—от-
рицательное электричество. Двѣ 
пластинки турмалина, вьгсѣченныя 
параллельно "его оси и положен-
иыя на крестъ, не пропѵскаютъ 
свѣта въ точкѣ пересѣченГя осей. ТуФЪ,.лат. ІІодъ этимъ названіемъ 
извѣстны: а) осадки извести, от-
лагаемые нѣкоторыми водами. Ь) 
Земля, лежащая подъ плодород-
нымъ слоемъ. с) Скважистые кам-
ни и земли волканическаго проис-
хожденія. Они называются волка-
ническимъ туфомъ. 

ТуФЛП. Тоже, что пантофля. 
Тушевать. Класть тѣни въ рисункѣ. 
Тушканчику тур. Звѣрокъ изъ от-

ряда грызуновъ: земляной зай-
чикъ. 

Туіпъ. Музыка во время тоста. 
Тушь, нѣм. Черпая краска въ брус-

ка хъ. 
Тюкъ. Связка, кипа. 
Тюль, фр. Рѣшетчатая ткань изъ са-

мыхъ тонкихъ льняныхъ, бумаж-
ныхъ или шелковыхъ нитокъ. 

Тюлыіанъ, тур. Красивое лукович-
ное растеніе изъ семейства лплей-% 
пыхъ; за исключен 
да, всѣ не имѣютъ запаха. Оте-
чество тюльпана — Турція, откуда 
онъ вывезенъ въ Европу и разво-
дится въ Голландіи, гдѣ страсть къ 
тюльпанамъ доходила до сумаше-
ствія: за одну луковицу извѣстнаго 
вида тюльпаповъ платили огром-
ныя суммы. 

родб^ръ . тур. Головной уборъ у 
"ТіусулЁманъ; дѣлается изъ бѣлой 

ткани, свитой въ жгутъ и обернутой 
около головы. 

Тютюнъ, тур. Низіпій сортъ кури-
тельнаго табаку. 
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У. 

Увертюра, фр. Музыкальное введеніе 
въ оперу, балетъ и т. п. 

Узурпатору лат. Похититель чего-
либо принадлежащая другому ли-
цу; но большею частію подъ этимъ 
словомъ понимаютъ похитителя 
верховной власти. 

Уксусъ, греч. Жидкость, получаемая 
какъ продуктъ броженія вина. От-
личается особымъ, свойственнымъ 
ей запахомъ и кислымъ, острымъ 
вкусомъ. 

Улану тат. а) Конный в о и н у во-
оруженный пикою. Уланы суще-
ствуютъ только въ Россіи, гдѣ за-
ведены по примѣру польскихъ, на-
биравшихся изъ татаръ. Ь) Татар-
скій сановникъ. 

Улемъ, тур. Законовѣдъ въ Турціи. 
Улусъ, тат. Татарское селеніе. 

Л а т • Окончательное 
^ предложена одного государства 

другЪму; послѣдпее слово. 
Ультрамарину лат. Превосходная 

лазуревая краска. Добывается изъ 
лазурнагЬ камня, р а с т е р т а я въ 
порошокъ, или приговляется ис-
кусствен нымъ образомъ чрезъ про-
калнваніе глины съ углекислымъ 
натромъ и сѣрою, или съ сѣрно-
кислымъ патромъ и углем^^&вди 
э іи вещества прокаливать безъ до-
ступа воздуха, то получается зе-
леный ультрамаринъ, который при 
слабомъ накалнваніи на воздухѣ, 
особенно еслти смѣшать его с і с ѣ -

рою, переходитъ въ синій ультра-
марин*. Первый есть ничто иное, 
какъ соединеніе пятисѣрнистаго 
натрія съ кремнекислою солью гли-
позема и натра, а второй соедине-
ніе двусѣрнистаго натрія съ тѣми 
же солями. 

Ультрамонтанизмъ, фр. Присвоеніе 
папѣ возможно большей власти. 

Унгулиты, лащ. Раковины, похожія 
на ноготь. 

Ундина, лат. Русалка. 
Универсалу лат. Указъ малороссій-

скаго гетмана, а .также «крамата, 
данная имъ на недвижимое имѣніе. 

Универсальность. Всеобщность, по-
всемѣстность. 

Универсальный. Всеобщій, повсе-
мѣстый. 

Университету лат. Высшее учеб-
ное заведеніе, въ которомъ чита-
ются всѣ науки. 

Униссону лат. Соединеніе двухъ 
звуковъ одной интонаціп. 

am. Вообще всѣ еретики, 
ающіе троичность лицъ 

Бога. 
Унія, лат. Отпаденіе отъ православ-

ной церкви, съ признаніемъ Папы 
главою и съ сохраненіемъ внѣш-
нихъ обрядовъ православной церк-
ви. Послѣдователи Уніи называют-
ся уніатами. 

Унтеру нѣм. Прибавляется къ зва-
нію для означенія низшей степени 
этого званія. 
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Унція, лат. а) Аптекарскій вѣсъ, со-
ставляющей двѣнадцатую долю ап-
текарская Фунта и равный 7 тор-
говыми золотннкамъ. Ь) Золотая 
монета въ Неанолѣ и Снцнлін ; не-
аполитанская унція стоитъ 3 р. 
25 коп. сер. , сицилійская — 3 р. 
44 коп . ' сер . 

Упаеъ антідръ, инд. Ядовитый сокъ 
дерева Упасъ, р а с т у щ а я на остро-
вѣ Явѣ ; Явайцы намазываютъ этимъ 
сокомъ свои стрѣлы. УранограФІя, греч. Описаніе небес-
ныхъ свѣтилъ. 

Уранъ, греч. а) Старѣйшій изъ бо-
говъ у древнихъ, которые олице-
творяли въ немъ небо. Ь) Рѣдкій 
въприродѣметаллъ, тягучій, сереб-
р и с т а я цвѣта. Въ чистомъ видѣ 
его нѣтъ въ природѣ, но всегда въ 
видѣ мннераловъ: урановой смолки, 
урановой слюды," ейксенита, ит-
тротанталита и друг. ІІелиго, пер-
вый, получилъ.его въ чистомъ видѣ 
въ 1841 году. Окись урана окра-
шиваетъ стекла желтымъ цвѣтомъ 
съ зеленымъ отливомъ, поэтому 
ее употребляютъ въ живописи на 
стеклѣ. Ь) Одна изъсамыхъ боль-
шихъ планетъ солнечной системы, 
открытая Гершелемъ въ 1741 году. 
Отстоитъ отъсолнца на2.463.ООО.ООО 
верстъ и обращается около него 
цъ 84 года. 

Урина, греч. Моча; жидкость, нредт 
ставляющая водянистый растворъ 
иѣсколькихъ веществъ,главныя изъ 
нихъ по количеству, суть : моче-
вина, составляющая самую боль-
шую часть мочи у человѣка и у 
всѣхъ млекопитающихъ, и мочевая 
кислота, которая встрѣчается у 
человѣка и плотоядныхъ млекопи-
тающихъ въ маломъ количествѣ, 
но въ болынемъ въ мочѣ птицы и 
дѣкоторыхъ пресмыкающихся. Кро-

УРИ 

мѣ того въ мочѣ человѣка находится 
въ различномъ количествѣ гиппу-
ровая кислота, органическія веще-
ства, красящія и пахучія, поварен-
ная соль, Ф0СФ0рная и сѣрная ки-
слоты и друг. Постоянную примѣсь 
мочи составляете» слизь стѣнокъ 
мочесодержащпхъ органовъ. — От-
дѣленіе мочи есть Физіологизеское 
явленіе животнаго организма. (Уна 
отдѣляется почками правою и ле-
вою, лежащими въ верхней и задней 
части брюшной полости, по обѣ-
имъ сторонамъ х р е б е т н а я столба. 
Цвѣтомъ почки краснобурыя, имѣ-
ютъ Форму турецкаго боба; каж-
дая почка, одѣтая снаружи плот-
ной перепонкой, поверхъ которой 
лежитъ еще толстый пластъ рых-
лой клѣтчатой, богатой жировым?* 
клѣточками, обращена вогнутымъ 
краемъ къ позвопочному столбу. 
На внутреннемъ краѣ почки есть 
отверстіе, чрезъ которое входятъ 
въ нее сосуды и выходитъ выво-
дящій каналъ, мочеточника. Моче-
точникъ при своемъ началѣ, обра-
зуетъ расширеніе, котораго стѣнки 
вдаются въ самую массу почекъ, 
въ видѣ рожковъ; дно к а ж д а я 
рожка похоже на сосочекъ, усѣ-
япный множествомъ отвер(тй , отъ 
которыхъ идутъ тонкія трубочки, 
мочевые канальцы. Эти трубочки 
вмѣстѣ съ клѣтчаткой и неболь-
шнмъ числомъ пасочныхъ сосу-
довъ, составляютъ всю массу по-
чекъ. Мочеточники, вышедъ изъ 
почекъ, идутъ внизъ и впадаюгъ 
концами въ особенный мѣшокъ 
мочевый пузырь, лежащій въ ниж-
пей части брюха. Изъ нижней пе-
редней части мочеваго пузыря вы-
ходитъ каналъ служащій для вы-
вода мочи наружу. Каналъ этотъ 
у самаго начала окруженъ муску-
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ломъ, запирающимъ отверстіе пу-
зыря. Моча, отделяющаяся въ мо-
чевыхъ канальцахъ, постепенно 
переходитъ по мочеточникамъ въ 
мочевой пузырь и, какъ отверстіе 
послѣдняго всегда закрыто муеку-
ломъ, то моча скопляется въ пу-
зыре и постепенно растягиваетъ 
его стенки; при мочеиспусканіи, 
сжиманіе мускула прекращается, а 
мускулы стішокъ пузыря сокраща-
юсь и уменьшаютъ его вмести-
мость, и моча выходитъ наружу. 
Моча въ промышленности употре-
бляется для упичтоженія жира въ 
шерсти , добыванія амміяка, для 
обработки кожъ и т. п. 

Урн$, лат. Сосудъ, похожій на вазу, 
но только постененно съуживаю-
щійся къ верху. Урны удревпихъ 
составляли необходимую прина-
длежность погребанія, потому что 
въ нихъ-то собирали пепелъ,остав-
шійся после сосженія мертваго. 

Урсулинки. Котолическій женскій мо-
нашескій орденъ, слЬдовавшій уста-
ву Августинокъ. Главная цель его 

была безвозмездное обученіе де-
вицъ. Учрежденъ въ 1537 г. 

Утилитаристы, лат. Последователи 
Бентама, признающіе нравствен-
нымъ только то , что приносить 
пользу. 

Утилитарность, лат. Стремленіе из-
влечь изо всего матеріальную поль-
зу. 

Утилитарный, лат. Полезный. 
Утопін, греч. Нредположеніе, неосу-

ществимое на практике. Такъ стали 
называть такія предположеиія съ 
техъ поръ, какъ апглійскій канц-
леръ Томасъ Морусъ въ XV сто-
летіи описалъ воображаемый, ост-
ровъ, съ правленіемъ, казавшимся 
автору образцовымъ. 

Утраквистъ, лат. Подъ этимъ име-
немъ известны религіозные секта-
торы времепъ реФормаціи, требо-
вавшіе, чтобы св. причастіе было 
подаваемо народу подъ обоими ви-
дами, т. е. хлеба и вина (sub 
utraque) . 

Утрировать, фр. Преувеличивать. 
Утъ, лат. Въ музыке: тоже что do. 

ф . 

Фа, лат. Названіе четвертой ноты 
въ діатойической гамме. Немцы на-
зываютъ эту ноту F. Различіе въ 
названіи происходить отъ того, что 
до XI стол Ьтія известные семь то-
новъ, входящіе въ составъ октавы, 
были названы первыми буквами: 
А, В, С, D, Ё, F , 'G . Въ Х і с т о л е -
тіи Гвидо д'Ареццо, бенедиктинскій 

монахъ, видя, что по недостатку 
въ способе означать отдельные то-
ны въ октаве, употребляютъ съ 
большими затруднепіями такъ на-
зываемый canto fermo, старался по-
мочь этому недостатку определе-
ніемъ постояннаго правила, и но-
конецъ заметилъ, что первые сло-
ги гимна : 
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Ut queant Iaxis ResonareFibris 
Д/î'ra gestorum Famuli tuorum 
Solve polluti Zabii ereatum Sanc-

toe Joannes ! 
образовали въ употребительномъ 
тогда напѣвѣ діактоническую скалу 
слѣдующимъ образомъ : 
ut , re, mi, fa, sol, la, и, что если 
принять эти звуки за основаніевъ 
пѣніи, то они даютъ правильный 
размѣръ тоновъ на всемъ простран-
ствѣ октавы. Эти шесть діатони-
ческихъ тоновъ получили названіе 
Лретииовой Сольмизаціи, отъ пер-
ваго слога sol, которымъ начинался 
ихъ порядокъ. Гвидо утвердилъ ихъ 
отиошеніе къ прежнимъ названі-
ямъ нотъ слѣдующимъ образомъ: 
с — u t , d — r e , 1—ші, f — f a , g—sol , 
a — la. Только для одного В не было 
соотвѣтствующаго слога въ твидо-
вой системѣ тоновъ; уже позд-
нѣйшіе музыканты приняли si. Эти 
положенія тоновъ были приняты 
всѣми пародами (италіянцы вмѣсто 
ut говорятъ do}, одни только нѣмцы 
сохранили обычай означать скалу 
буквами: С, D, Е, F, G, Л, Н. 

Фабра, нѣм. Помада для черненія 
усовъ и бакенбардъ. 

Фабрика, лат. Заведеніе, въ кото-
ромъ сырые матеріалы обрабогы-
ваются съ цѣлью примѣнить ихъ 
къ нуждамъ человѣческимъ, напр. 
полотняная Ф а б р и к а , на которой 
изъ льняныхъ нитокъ выдѣлываютъ 
холстъ, полотна, необходимые для 
человѣка. 

Фабрикантъ, л а т . Владѣтель Фабрики. 
Фабрикація, лат. Выдѣлка. 
Фабрить, иѣм. Намазывать Фаброю. 
Фавнъ, лат. Богъ полей у древнихъ. 

Изображается съ козлиными рога-
ми и ногами. 

Фаворитизмъ, фр. Пристрастіе къ 
кому-либо. 

Фаворитъ, фрак. Любимецъ. По п р е -
имуществу Фаворитомъ называютъ 
человѣка, пол^зующагося любовью 
и неограничейнымъ довѣріемъ го-
сударя для вліянія на дѣла правле-
ны. Такіе Фавориты захватываютъ 
иногда въ свои руки все правленіе 
и вымогаютъ у государя согласіе на 
мѣры, клонящіяся только къ ихъ 
частнымъ иитересамъ. Отстаивая 
свои убѣжденія, они тѣмъ возбуж-
даютъ противъ себя ненависть 
окрѵжающихъ, которая непремѣн-
но высказывается при первой не-
удачѣ Фаворита. Существование Фа-
воритовъ въ томъ неблагопріятномъ 
смыслѣ, какъ вообще понимаютъ 
это слово, возможно только при 
тѣхъ правителяхъ, кои, не ставя 
главною цѣлію блага народовъ, мо-
гутъ, вмѣстѣ съ Людовикомъ XIV, 
сказать: L'état c'est moi, и гдѣ 
угожденіе страстямъ составляетъ 
твердое оспованіе къ возвыше-
нно Фаворита. Отъ того-то слово 
Фаворитъ и получило такое не-
хорошее значеніе. Исторія Фран-
ціи и Англіи представляетъ мно-
жество Фаворитовъ и немногіе изъ 
нихъ могутъ похвалиться искрен-
нимъ желаніемъ добра своему оте-
честву. Примѣромъ Фаворита, въ 
полномъ смыслѣ этого сл(ЯІ, мо-
жетъ служить кардиналъ Дюбуа, 
во времена регенства ( см. это 
слово) принца Орлеанскаго. Сынъ 
аптекаря въ провинціи Лимузенъ 
происками добивается мѣста по-
мощника при Сенъ-Лоранѣ, воспи-
тателѣ герцога Шартрскаго и вскорѣ 
пріобрѣтаетъ довѣренность своего 
воспитанника. Послѣ смерти С . -
Лорана, онъ былъ избранъ на его 
мѣсто, и съ этихъ поръ начинаетъ 
разыгрывать двѣ роли: воспитателя 
и маклера для распутныхъ удо-
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вольствій молодаго герцога, кото-
рый, сдѣлавшись регентомъ, не за-
былъ его прежнихъ услугъ, и Дю-
буа быстро возвысился " до званія 
перваго министра и Камбрейскаго 
епископа. СенъСимонъоставилъ его 
характеристику въ слѣдующпхъ 
словахъ: «Всѣ пороки, вѣроломство, 
скупость, сладострастіе, страсть къ 
почестямъ, и самая низкая лесть 
господствовали въ немъ въ высшей 
степепи. Онъ такъ лгалъ, что даже 
отпирался и тогда, когда его ло-
вили на дѣлѣ. Память его презрѣн-
на и ненавистна. » Другой примѣръ 
Фаворита, имѣвшаго въ виду только 
личныя свои выгоды, — Үерцогъ 
Букингамъ, любимецъ англійскпхъ 
королей Іакова I и Карла I. 

Фаготъ, um. Музыкальный духовой 
и н с т р у м е н т у "состоящій изъ двухъ 
цилиндровъ, параллельныхъ между 
собою, съ дирками и клапанами. 
Играющій на Фаготѣ называется 
Фаготистомъ. 

Фазанъ, um. Птица изъ породы ку-
риныхъ; отличается своими краси-
выми перьями; водится во множе-
ствѣ у насъ на Кавказѣ. 

Фазисъ, греч. Кажущееся видоизмѣ-
неніе луны, т. е. , первая чет-
верть, вторая, третья, полнолѵніе, 
у щ е р г ь . 

Факелъ, нѣм. Длинный пукъ пеньки, 
облитый смолою, и который при 
горѣніи производить сильное пламя 
съ копотью. 

Ф а к и р ъ , араб. Въ Индіи такъ назы-
ваютъ нищенствующихъ монаховъ, 
нѣчто въ родѣ мусульманскихъ 
дервишей. Фанатпзмъ "нѣкоторыхъ 
Факировъ доходитъ до сумашествія, 
напр. , они обрекаютъ " себя про-
стоять всю жизнь на одномъ мѣстѣ, 
устремивъ глаза на востокъ и не 
моргнувъ ни разу. 
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Факторія, лат. Торговая контора, 
управляемая повѣреннымъ компа-
ніи, находящейся въ другомъ госу-
дарствѣ, напр. , англіііскія Факторш 
въ Китаѣ. 

Факторъ, лат. а) Вообще человѣкъ, 
исполняющій разныя коммиссіи, 
напр. , въ южныхъ губерніяхъ Poe-
tin и Полынѣ евреи псполняютъ 
такія порученія и потому назы-
ваются Факторами. Ь) Въ типогра-
ФІИ: лицо, раснредѣляющее работы. 

Фактотумъ, лат. Человѣкъ, беру-
щійся выполнять всевозможный 
порученія. 

Факъ-симиле, лат. Вѣрный снимокъ 
чьей-либо подписи, или почерка. 

Фактура, лат. Въ торговлѣ, счетъ, 
занпска купца товарамъ, продан-
нымъ покупщику, по которой по-
слѣдній долженъ заплатить деньги. 

Фактъ , лат. Событіе, котораго дос-
товѣрность не подлежигъ сомнѣ-
нію. 

Факультетъ, лат. Отдѣленіе въ уни-
в е р с и т е т , на которомъ преиодают-
ся всѣ науки, составляющія цѣлую 
отрасль, напр. , науки медицинскія. 

Фаланга, греч. a) S древнихъ гре-
ковъ особый строй войска. Ь) Ядо-
витое насѣкомое, похожее на та-
рантула. 

Фалбѳра, англ. Оборка у женскаго 
длатья. 

Фалда, пѣм. Каждый конецъ Фрака, 
или складка на платьѣ. 

Фалсрцъ, шьм. Мѣдная руда, въ ко-
торой, кромѣ мѣди, находится сви-
нецъ, серебро, сюрьма и друг. 

Фалинь, гол. Веревка, за которую 
привязываются гребныя суда къ 
кораблю. 

Фалунитъ, отъ собств. имя Мине-
рал ъ найденный въ Швеціи близь 
Фалуна, состоитъ изъ кремнезема, 
глинозема и магнезіи, представля-
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етъ замечательный примѣръ дих-
роизма. 

Фаль, нѣм. Веревка служащая • для 
поднятія парусовъ, рей и т. п. 

Фдльконстъ, фр. Небольшая пушка, 
употребляемая па корабляхъ. 

Фальрепъ, нѣи. Веревка за которую 
держатся при всходѣ на корабль 
по веревочной лѣстницѣ. 

ФальснФИкація, лат. ІІоддѣлка. 
Фальцетъ. Горловое пѣніе. 
Фальцъ, нѣм. Небольшая выемка 

сдѣланная на деревѣ для украшенія. 
Фальпібортъ, нѣм. Загородка изъ до-

сокъ на бортахъ гребнаго судна, 
чтобы вода не могла залить его. 

Фальшивить, иѣм. а) Невѣрно пѣть. 
Ь) Лгать, обманывать. 

Фальшивый. Поддѣльный, ложный. 
Фальшкиль, нгьм. Ърус&^тшщ 

КИЛЯ. ^ШШІ̂ Л 
ФальшФейеръ, нгьм. Бумажная труокат 

набитая ярко горящимъ составомъ; 
употребляется въ маякахъ и для 
другихъ сигиаловъ. 

Фальшъ, иѣм. Обманъ, поддѣлка. 
Фамилія лат. а) Родовое прозвище. 

Ь) Семейство, с) Родъ. 
Фамиліяриость, фр. Обхожденіе за 

пани-брата. 
Фанаріоты, греч, Названіе грековъ, 

поселившихся въ Турціп, гдѣ они 
занимали мѣста переводчиковъ и 
секретарей при султанахъ и па-
шахъ, и гдѣ пользовались боль-
шимъ вліяніемъ на дѣла. 

Фанатизмъ, греч. Изувѣрство, рели-
гіозная нетерпимость. Фанатиз-
момъ отличаются турки и вообще 
всѣ мусульмане. Въ средніе вѣка 
Фанатизмъ составлялъ характери-
стическую черту доминиканцевъ, 
дѣйствія* которыхъ не всегда сог-
ласовались съ духомъ человѣко-
любія, хотя впо.інѣ соотвѣтство-
вали видамъ Римскаго двора. | 

Фанатику греч. Изувѣръ. 
Фанданго, исп. Испанскій народный 

тапецъ. 
Фанерка, пѣм. Тонкая дощечка, вы-

пиленная изъ дорогаго дерева. 
Фантазін, греч. а) Творческая сила 

воображенія. Ь) Мечта, с) Музы-
кальное сочиненіе, безъ соблюде-
н а общихъ музыкальныхъ правилъ. 

Фантазіясты. См. Докеты. 
Фантасмогорія, греч. Тѣни волшеб-

наго Фонаря. 
Фаиточиии, итал. Тоже что маріо-

нетки. 
Фаитъ, иѣм. Какая нибудь вещь, 

напр., кольцо, серьга, слѵжащія 
закладомъ въ игрѣ того же назва-
нія, которыя провинившійся дол-
женъ выкупить исполпеніемъ ка-
кого-либо требованія играющихъ. 

ФанФароиъ, фр. Хвастуиъ, человѣкъ 
храбрый на словахъ и трусъ на 
дѣлѣ. 

Фараонъ, фр. Тоже что баикъ во 
второмъ значеніи. 

Фарватеръ, англ. Глубь воды, кото-
рой держатся суда при проходѣ 
между отмелями. 

Фарисей. Іудейская секта, строго ис-
полнявшая только наружные рели-
гіозиые обряды, державшаяся бук-
вы закона, и ревностно старав-
шаяся обращать непринадлеж&щихъ 
къ ней. Теперь же Фарисеемъ на-
зывается лицемѣръ. 

Фармаколнтъ, греч. Минералъ розо-
ваго цвѣта, состоящій изъ мышья-
ково-кислой извести. 

Фармакологія, греч. Наука о силѣ 
дѣйствія лекарствъ. 

Фармакопея, греч. Наставленіе сос-
тавлять лекарства. 

Фармацевтика или Фармація, греч. 
Наука о приготовлсніи лекарствъ. 

Фарніснте, итал^ Совершенное спо-
койствіе ума и тѣла. 
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Фарсъ, а) Забавная выходка. Ь) 
Комическая піеса, имѣющая цѣлію 
насмѣшить. 

Фартингъ, англ. Мѣдная монета въ 
Англіи, стоющая на наши деньги 
не много менѣе копѣйки сереб-
ромъ. 

Фартукъ, правильнѣе Фартухъ, нѣм. 
ІІередникъ. 

ФарФоръ, нѣм. Тоже что каолинъ, 
изъ котораго приготовляютъ раз -
ныя вещи, напр. , чашки, вазы, ста-
каны и т. п. Для приготовленія 
такихъ издѣлій старательно отму-
чиваюсь каолинъ и смѣшиваютъ 
съ такими веществами, которыя бы 
плавились при обжиганіи напр., 
полевой шпатъ, кварцъ, и, прони-
кая, глину, сообщали ей стекло-
ватость напр. , полевой шпатъ, 
кварцъ. Изъ смѣси приготовляютъ 
съ водою тѣсто, Формуютъ его и 
сильно просушиваютъ въ особо 
устроенныхъ для того печахъ; т е -
сто твердѣетъ, но остается сква-
жистымъ, потому что примѣшан-
ныя къ каолину вещества еще не 
расплавились. Просушенную вещь 
онускаютъ вѣ воду, въ которой 
плаваетъ мелкій порошокъ поле-
ваго шпата, и когда поверхнооть 
вещи покроется тонкимъ слоемъ 
порошка, подвергаютъ сильному 
накаливанію въ пламенной печи, 
гдѣ полевой шпатъ и кварцъ пла-
вятся и проникаютъ ФарФоровую 
массу. Хорошій ФарФоръ просвѣ-
чиваетъ въ тонкихъ пластинкахъ 
и отличается высокимъ бѣлымъ 
цвѣтомъ; изломъ хорошаго Фар-
Фора однороденъ и стекловатъ. 
Онъ извѣстенъ японцамъ и ки-
тайцамъ сънезапамятныхъвременъ; 
въ Европѣ же стали выдѣлывать 
ФарФоровыя вещи въ началѣ XVIII 
столѣтія, Лучшія ФарФоровыя вещи 

Европы приготовляются на Севр-
ской Фабрикѣ близь Парижа и въ 
Саксоніи; вещи эти цѣнятся очень 
дорого, особенно старинныя севр-
скія. 

Фасадъ, фр. Лицевая сторона зданія. 
Фасоль, лат. Растеніе турецкіе бобы. 
Фасонъ, фр. Покрой платья, вообще 

Форма вещей. х 

Фасъ, фр. а) Передняя часть укрѣ-
пленія, состоящая изъ длиннаго 

.участка бруствера. Ь) Очеркъ ли-
ца, снятый прямо, а не въ про-
филь. 

Фатализмъ, греч. Вѣра въ предопре-
дѣленіе, отвергающая разумную 
свободу человѣка. 

Фаталистъ. греч. Вѣрующій въ пре-
допредѣленіе. 

^ДѴиЧіШГДВГ См. Миражъ. 
Л щ щ ^ Т а т . Судьба, рокъ, предо-

Фатъ , фр* Самодовольный лгунъ, пу-
стой человѣкъ, занятый только со-
бою. 

Фауна, лат. Породы животныхъ, во-
дящіяся въ извѣстной странѣ. 

Фацетъ, фр. а) Грань въ брильян-
тахъ. Ь) Ошлифованный край зер-
кала, составляющій съ остальнымъ 
стекломъ тупой уголъ. 

Фашина, фр. Связка хворосту. 
Фаэтонъ. а) Сынъ Феба и Климены, 

который выпросилъ у своего от -
ца па одинъ день его колесницу, 
но не могъ удержать лошадей, о п -
рокинувшихъ его и зажегшихъ 
землю. Ь) Экипажъ о двухъ коле-
са хъ. 

Фаянсъ, фр. Подъ этимъ именемъ 
извѣстна посуда, выдѣланная изъ 
лучшихъ сортовъ глины, которую 
предварительно очищаютъ посред-
ствомъ отмучиванія; посуду эту 
покрываютъ снаружи прозрачною 
глазурью изъ мелкоплавкихъ кре-
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мнекислыхъ соединеній, въ сос-
тавъ которыхъ между прочимъ вхо -
дить свинецъ и тогда посуда н а -
зывается англійскимъ ФЭЯНСОМЪ ; 
если глина при обжиганіи полу-
чаетъ слишкомъ замѣтный желтый 
или красный оттѣнокъ, то приго-
товленный изъ нея Фаянсъ покры-
ваюсь непрозрачною глазурью, 
содержащею значительное "коли-
чество окиси олова и Фаянсъ н а -
зывается обыкновеннымъ Фаянсомъ. 
Въ изломѣ Фаянсовыхъ издѣлій яс -
но различаются два слоя, йзъ ко-
которыхъ внутренній землистъ и, 
какъ глина, всасывяетъ воду, а 
наружный, состоящій изъ глазури, 
стекловиденъ и непроницаемъ для 
воды. 

Ф е б у иначе Аполлонъ, Богъ солнца 
и свѣта, искусствъ, поэзір и ме-
дицины ; изображается въ видѣ 
п р е к р а с н а я юноши, съ лукомъ, 
лирою, съ длинпыми волосами и 
съ сіяніемъ вокругю головы Ми-
ѳологія говоритъ, что опъ былъ 
членъ Юпитера и Латаны и едва 
вышедши изъ колыбели, убилъ 
стрѣлою змѣя Пиѳопа. Статуя его, 
пзвѣстная подъ пазваніемъ Апол-
лана бельведерскаго, изображеетъ 
его въ ту минуту когда онъ уже 
убилъ Пиѳона. Інѣвъ видѣнъ еще 
ііа верхней части лица, между тѣмъ 
какъ на нижней половинѣ появ-
ляется уже радость. Фебъ управлялъ 
хоромъ музъ и жилъ вмѣстѣ съ 
ними на горѣ Парнасѣ; кромѣ того 
онъ управлялъ колесницею солнца. 

Февраль, лат. Второй мѣсяцъ въ году 
у христіанъ и послѣдній у древ-
нихъ римлянъ, которые въ теченіи 
его приносили очистительныя ж е р -
твы, отчего онъ и получилъ свое 
названіе Февраля, т. е . , очисти-
т е л ь н а я . 

Ф е д е р а л и з м у лат. Союзъ нѣсколь-
кихъ независящихъ государствъ 
какъ бы въ одно цѣлое государство, 
напр. , Федерализмъ 22 швейцар-
скихъ кантоновъ, составляющихъ 
Швейцарію. Въ каждомъ изъ этихъ 
отдѣльныхъ государствъ есть 
свое правленіе', дѣла же, касаю-
щіяся вообще республики, обсу-
живаются представителями канто-
новъ, съѣзжающимися въ опредѣ-
ленныхъ мѣстахъ. Подобные Феде-
рализмы представляетъ Голландія, 

, Бельгія и Сѣверо-Американскіе с о -
единенные штаты. Образъ правле-
нія союзныхъ государствъ назы-
вается федеральными правленіемъ. 

Феде^атпсты. Тоже что жирондисты. 
Федерація, лат. Союзъ нѣсколькихъ 

народовъ или сословій, для дости-
женія одной общей цѣли. 

Фейерверкеръ, нѣм. Старшій слу-
житель при пушкѣ. 

Фейерверку нѣм. Потѣшпые огни. 
Феллахи. Земледѣльцы въ Египтѣ. 
Фелонь, греч. Верхняя риза у свя-

щенниковъ, въ которую они обла-
чаются для совершенія богослу-
женія. 

Фелукар шп. Двухъ мачтовое судно, 
узко и длийное; употребляется 
только въ Средпземномъ морѣ. 

Фельдмаршалу пѣм. — фр. Высшій 
военный чинъ. 

Фельдфебель, нѣм. Старшій унтеръ-
ОФицеръ въ ротѣ. 

Фсльдцеихмейстеръ, нѣм. Главный 
начальникъ артиллеріи. 

ФельіЇіперъ, нѣм. Помощнике лекаря. 
Въ общежитіи же подъ словомъ 
Фельдшеръ разумѣютъ человѣка, 
и с к у с н а я въ пусканіи кр.ови, став-
кѣ піявокъ, банокъ и т. п. 

Фельдшпатъ, нѣм. Си. Шпатъ . 
Фельдъегерь, ѵѣм. Посланный съ 

новелѣніями отъ государя или съ 
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важными бумагами отъ высшихъ 
военныхъ властей. Фельдъегерь 
обыкновенно избирается или изъ 
унтеръ-офицеровъ или изъ оберъ-
офицеровъ. 

Фельетонисту фр. Доставляющій въ 
повременное изданіе легкіеразсказы 
и городскія новости. 

Фельетону фр. Отдѣлъ въ повре-
меннымъ изданіи, преимуществен-
но въ газетѣ, гдѣ помѣщаются 
легкіе разсказы и городскія ново-
сти. Собственно значитъ листокъ. 

Фениксъ. Древніе Египтяне вѣрили 
въ существованіе птицы, которая 
чувствуя приближеніе своей смерти, 
складывала костеръ и сжигала 
себя на немъ, но изъ пепла ея 
возраждалася новая птица. Эту то 
птицу они и называли Фениксомъ 
и считали ее символомъ безсмертіяв 

Феномену греч. Вообще всякое яв-
леніе въ природѣ, но въ общежи-
тіи этимъ словомъ означаютъ рѣд-
кое, необыкновенное явленіе, въ 
природѣ, обществѣ, или человѣкѣ, 
будетъ ли оно впѣшнее, или ду-
ховное. 

Феодализмъ или Феодальная система, 
герм. Система эта распространив-
шаяся, въ концѣ Y вѣка въ Запад-
ной Европѣ, состояла въ томъ, что 
земли, принадлежавшія уже павшей 
Римской имперіи, и завоеванныя 
Германцами,- дѣлились между пол-
ководцами въ пожизненное владѣніе, 
и такой участокъ получалъ назва-
ніе феода. Феодалъ, т. е. владѣтель 
Феода, обязанъ былъ служить го-
сударю, въ военное время выста-
влять пзвѣстное число в о й с к а , 
которое содержалъ и которымъ 
предводи.тельствовалъ онъ самъ. 
Мало по малу Феоды стали наслѣд-
ственнымъ имѣніемъ Феодаловъ. 

Ферентаріи, лат. Древнеримская лег-
кая пѣхота, вооруженная пращами. 

Ферма, лат. Мыза; участокъ земли, 
со всѣмъ сельскимъ хозяйствомъ. 

Ферментація, лат. Броженіе въ ве-
ществахъ, происходящее вслѣд-
ствіе отдѣленія изъ нихъ углекис-
лоты. 

Ф е р м е р у лат. Арендаторъ или вла-
дѣлецъ Фермы. 

Фермуаръ, фр. Украшеиіе изъ драго-
цѣнныхъ камней, носимое женщи-
нами на шеѣ. 

Фернамбукъ, иначе Бразильское де-
рево, стружки котораго идутъ на 
приготовленіе пурпуровой краски. 

Ферроньерка, отъ соб. им. Лента или 
цѣпочкаизъ б л а г о р о д н а я металла, 
носимая женщинами иа головѣ, и 
застегивающаяся на лбу пряжкою 
украшенною драгоцѣнными камня-
ми. Названіе свое получила отъ 
Ферроньеры, любовницы Француз-
с к а я короля Франциска I, которая 
ввела ее въ моду. 

Ферула, лат. Линейка, которою били 
встарину учениковъ но ладонямъ. 
Теперь говорится: быть гіодъ фе-
рулою кого нибудь, для означенія 
полной зависимости отъ кого ни-
будь. 

Ф е с т о н у um. а) Такъ называются 
лѣпныя украшенія составленныя 
изъ музыкальныхъ инструментовъ, 
оружія, и т. п. Ь) Вырѣзки и вы-
емки дѣлаемыя для украшеція на 
женскихъ платьяхъ, запавѣскѣ и 
т. п. 

Фетишизму порт. Поклоненіе Фети-
шамъ , распространенное между 
неграми и дикимп народами. 

Фетншъ, порт. ІІредметъ, одуше-
вленный, или неодушевленный, ко-
торому дикіе народы поклоняются, 
какъ божеству» 
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Фехтмейстеръ, нгьм. Учитель Фехто-
ванія. 

Фехтованіе, нгьм. Искусство биться 
на холодномъ ручномъ оружіи. 

Фешенебль, анг.і. Великосвѣтскій 
Франтъ; левъ. 

Фея. Сказачная добрая волшебница. 
Фибринъ, лат, Бѣлое вещество, при-

надлежащее къ бѣлковипнымъ и 
составляющее около 2 проц. кро -
ви. Если кровь оставить въ какомъ 

- нибудь сосудѣ въ покоѣ, то на 
днѣ образуется сгустокъ; это во-
локннна пли Фибринъ, имѣющій въ 
этомъ случаѣ красный цвѣтъ, п о -
тому что, осѣдая, онъ увлекъ за 
собою всѣ кровяные шарики и 
потому кажется краснымъ. 

Фиброзный. Волокнистый. 
Фибры, лат. Волокна, образующія 

мясо животныхъ. 
Фига, греч. Смоква, въ высушенномъ 

видѣ извѣстная подъ названіемъ 
винныхъ ягодъ. 

Фигляръ, пол. Человѣкъ забавляющій 
кривляніями и смѣшными тѣлодви-
женіями. " 

Фигура , лат. а) Собственно зна-
чить Форма, наружный видъ, очер-
таніе предмета, напр., Фигура че -
ловѣка. Ь) Въ танцахъ, Фигурою 
называютъ часть танца, составля-
ющую какъ бы отдѣльное цѣлое, 
напр., Фигуры въ кадрили, с) Въ 
геометріи, Фигурою называютъ вся-
кую плоскость, напр. , треугольнику 
квадратъ и т. п. d) Въ картахъ 
тузъ, король, лама, валетъ. е) Спо-
собъ выраженія употребляемый для 
красоты слога, или для большей 
его силы. 

Фигурально, лат. Ипосказательно. 
Фигураитъ,-ка фр. Въ балетѣ: тоже 

что статистъ въ другихъ сценичес-
кихъ представленіяхъ. 

Фигурировать, фр. Рисоваться; ста-
раться блеснуть. 

Фижмы, нѣм* Старинная широкая 
юбка на китовыхъ усахъ. 

Физика, греч. Наука о силахъ приро-
ды и объ ихъ проявленіяхъ, непро-
нзводящихъ въ тѣлахъ существен-
ной перемѣны. Явленія эти сѵть 
только слѣдствіе другихъ явлеііій, 
которыя, въ свою очередь, также 
зависятъ отъ предшествующихъ 
имъ явленій. Переходя такимъ об-
разомъ отъ одного явленія къ дру-
гому, доходятъ до самаго простѣй-
шаго, которое принимается за н е -
посредственное дѣиствіе матеріаль-
ньіхъ частицъ другъ на друга, при-
чина же этого дѣйствія есть сила. 
Этимъ путемъ достигли того, что 
всѣ, такъ называемыя, Физическія 
явлепія, отнесли къ немногимъ 
простѣйшимъ явлеиіямъ или си-
ламъ, а именно: къ частичному 
притяженгю, тсплотѣ, электри-
честву. Къ частичному притяженію 
относятся также явленія свѣта и 
звука, а к ъ электричеству—гальва-
низме и магнитизмъ. Во всѣхъ 
этихъ явленіяхъ внутреннія свой-
ства тѣлъ остаются неизмѣняемы, 
измѣняется только положеніе или 
состояніе тѣлъ, или положеніе ча-
стицъ. Физическія явленія зависятъ 
отъ свойствъ тѣлъ и нѣкоторыя 
изъ этихъ свойствъ принадлежать 
всѣмъ тѣламъ безъ исключенія, и 
потому называются общими, дру-
гія же принадлежать только из -
вѣстному классу тѣлъ и поэтому 
составляютъ ихъ отличительный, 
свойства. Къ первымъ относятся: 
ѵротяжеиіе и непроницаемость , 
безъ которыхъ нельзя представить 
себѣ ни одного тѣла. По кромѣ этихъ 
двухъ необходимыхъ свойствъ, с у -
ществую™ въ тѣлахъ и такія, 
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которыя хотя и не входятъ въ 
понятіе о тѣлѣ, однакожъ в с т р е -
чаются во всѣхъ, извѣстныхъ до 
сихь поръ тѣлахъ. Эти свойства 
слѣдующія: скважинность, дели-
мость, инерція или самонедѣя-
тельность , притяженіе и , какъ 
слѣдствіе притяженія , тяжесть. 
Ко вторымъ относятся: твердость, 
жидкость, газообразность и, какъ 
слѣдствіе и х ъ , плотность. Эти 
свойства называются отличитель-
ными физическими свойствами. 

Физикъ, греч. Занимающійся , или 
з н а ю щ і й ФИЗИКѴ. 

Физическій, греч. ЇІрннадлежащій Фи-
зике; телесный, въ противополож-
ность душевному; естественный. 
Физическая географія: наука, опи-
сывающая землю, какъ отдельное 
тело, по его естественпымъ свой-
ствамъ и отношенію ихъ къ обще-
му целому; она принимаетъ въ со-
ображеніе атмосферу, изучаетъ ея 
явленія, занимается изследованіемъ 
горъ, материковъ, водъ, естествен-
ныхъ произведений, и такъ далее. 

Физіогномія, греч. Черты лица 
Физіогномоиія, греч. Искусство у з -

навать характеръ и склонности 
человека по чертамъ лица, разви-
тое въ конце прошлаго столѣлія 
швейцарцемъ ЛаФатеромъ. Чело-
века, искуснаго въ разгадываніи 
характера и склонностей другаго, 
называютъ физг'огиомистомп. 

ФизіограФІя, греч. Описаніе произве-
деній природы. 

Физіократы, греч. Ученые' прогаед- ' 
шаго столетія , считавшіе земле-
деліе за единственный источцикъ 
богатства. 

Физіологія, греч. Наука, изследующая 
законы жизни органическихъ телъ. 

Физіологъ, греч. Занимающійся ФП-
зіологіею. 

Фиксатуаръ, фр. Помада, въ которую 
входитъ воскъ; употребляется для 
удержанія волосъ въ данномъ имъ 
положеніи, 

Фикція, лат. Вымыселъ, выдумка. 
Филантропія, греч. Человеколюбіе. ч 
Филантронъ, греч. Любящій челове-

чество. 
Филатура, лат. Прядильная Фабрика. 
Филе, фр. Вязанье, похожее на сетку. 
Филиграновыя издЪлія, лат.-рус. Ве-

щи изъ тоикихъ серебряныхъ или 
золотыхъ пластинокъ. 

Филиппика, отъ соб. им. Четыре речи 
Демб^ѳ'ёйи противъ Филиппа, царя 
Македонскаго, покушавшагося на 
независимость Греціи. Теперь ФИ-
ЛИППИКОЮ называютъ сильную обли-
чительную речь . 

Филокомъ, греч. Жидкая помада, для 
рощенія и укрепленія волосъ. 

Филологія, греч. Раціоиальное ура-
зуменіе естественнаго образованія 
словъ* и ихъ Формъ, ихъ различ-
ныя зпачепія, сравнительное до-
стоинство, исторія этихі» значе-
иій и способы употребленія ихъ. 
Классическая фйлолигія : изученіе 
языковъ и литературъ греко-рим-
скаго міра, изученіе совокупное, 
основательное, Филологическое. 

Филологъ, греч. Занимающейся или 
з н а ю щ і й ФИЛОЛОГІЮ. 

ФилосоФІя, греч. Наука объ явленіяхъ 
внешняго и внутренняго міра и о 
ихъ причинахъ" 

ФИЛОСОФЪ, греч. ЗанимаюиЦійся ФИ-
лосоФЇею. Въ о б щ е ж и т і и ФИЛОСО-
ФОМЪ называютъ человека твердаго 
въ несчастіяхъ, умѣющаго стать 
выше ихъ. 

Филотехнія, греч. Любовь къ искус-
ствами 

Фильтрировать, фр. Процеживать. 
Фильтръ, Фильтра, фр. Цедилка, 

преимущественно изъ бумаги осо-
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баго рода, употребляемая при х и -
мическихъ опытахъ и въ аптекахъ. 

Фнналъ, лат. Конецъ музыкальной 
піесы. 

Финансы, фр. Государственные до-
ходы и способы примѣненія ихъ 
къ нѵждамъ и потребностямъ го-
сударства. Вообще: деньги. 

Фирма, англ. Имя, принятое торго-
вымъ домомъ. 

Фирманъ, тур. Указъ султана. 
Фискалить, лат. Таііно* слѣдить за 

чьими-либо поступками, рѣчами и 
т. п. и доносить о нихъ. Система 
Фискальства была 'особенно разви-
та мёжду іезуитами, которымъ даже 
самый уставъ и х ъ запрещалъ оста-
ваться по одному или вдвоемъ, а 
непремѣнно вчетверомъ и т. д., и 
не менѣе какъ втроемъ. 

Фискалъ, лат. а) Тайно подсматри-
вающій за чьими-либо поступками, 
рѣчами и т. п., и доносящій о 
нихъ. Ь) Чиновникъ, ходатайствую-
щій по казеннымъ дѣламъ в ъ К у р -
ляндіи. 

Фискальный. Обращенный въ пользу 
казны. 

Фисташки, фр. Небольшіе длинные 
орѣхи съ зеленоватыми ядрами. 

Фистула, лат а) Глубокая язва, изъ 
которой, выходитъпостоянно гной. 
Ь) Тоже, что Фальцетъ. 

Фитиль, нѣм. Плетеный или круче-
ный спурокъ, пропитанный г о р ю -
чимъ веществомъ, напр. , селитрою, 
и употребляемый для зажиганія. 

Фитологія, ФИТОграФІн, греч. Тоже, 
что ботаника. 

Фитолитъ, греч. Ископаемое растеніе. 
Фитотоміи, греч. Изложеніе внутрен-

няго устройства растеній; ФИТОТО-
мія въ отношеніи растеній, тоже, 
что анатомія въ отношеніи чело-
вѣка. 

Фитургія, греч. Добываніе и обра-

ботка произведеній растительнаго 
царства. 

Фиша, англ. Значекъ въ карточныхъ 
играхъ для замѣтки выигрыша; 
обыкновенно дѣлается изъ кости. 

Фиши. Штуки дерева, изъ которыхъ 
составляются мачты. 

Фишъ-тали, англ. Веревка съ бло-
комъ, служащая на корабляхъ для 
приведенЇя якоря въ горизонталь-
ное положеніе. 

Фишю, фр. Небольшая косынка. 
Фіакръ, отъ соб. им. Парижская на -

емная" карета. Названіе свое полу-
чилъ отъ улицы Сенъ-Фіакръ, гдѣ 
они заведены въ XVII столѣтіи 
Соважемъ. 

Фіалка, нѣм. Душистый полевой цвѣ-
токъ изъ семейства мотыльковыхъ; 
бываетъ бѣлаго и ФІолетоваго цвѣ-
товъ. 

Фіалъ, греч. Чаша. 
Фіаско, итал. Паденіе піесы на те -

атрѣ; неуспѣхъ. 
Фіаскъ, итал. Мѣра жидкостей въ 

Италіи. 
Фіолетовый, фр. ЇЇзкрасна - синій. 
Фіоритура, итал. Украшеніе въ пѣ-

ніи. 
Фіордъ, швед. Заливъ. 
Флагдукъ, нѣм. Матерія, изъ кото-

рой дѣлаются Флаги. 
Флагманъ, нѣм. Начальникъ эскадры, 

имѣющій право поднимать свой 
Флагъ. 

Флагштокъ, нѣм. Шестъ, на кото-
ромъ поднимаютъ Флагъ на к о -
раблѣ. 

Флагъ, нѣм. а) Зпачекъ, выставляе-
мый на корабляхъ, для того, чтобы 
показать, какому государству при-
н а д л е ж и м корабль. Ь) На двор-
цахъ , для означенія присутствія 
государя въ этомъ городѣ. 

Флажолетъ, фр. Небольшая Флейта 
изъ дубоваго дерева. 
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Ф л а к о н у фр. Плоскій пузырекъ, изъ 
ФарФору или стекла, съ такою же 
пробкою. 

Фламское полотно, отч соб. им. Са-
мый тонкій равентухъ. 

Фланговой, нѣм. Боковой. 
Ф л а н г у нѣм. Крыло войска; оконеч-

ность полиціи войска. 
Фланель, гіт. Тонкая байка. 
Ф л а н е р у фр. Бродящій по улицамъ 

безъ цѣли. 
Фланировать, фр. Бродить безъ цѣли 

по улицамъ. 
Фланкеръ, фр. Кавалерійскій солдатъ, 

посылаемый по сторонамъ войска 
для открьітія непріятеля или на-
ходящійся впереди войска во время 
сраженія, въ качествѣ застрѣль-
щика. 

Фланкировка. Перестрѣлка кавале-
рійской цѣпи, расположенный р а з -
вернутымъ строемъ. 

Флегма, греч. а) Прежнее названіе 
всѣхъ вообще слизей. Ь) Вообще 
вялость. 

Флегматикъ, греч. Смотр. Темпера-
ментъ. 

Флейта, нѣм. Музыкальный инстру-
м е н т у состояіцій изъ трубки съ 
нѣсколькими отверстіями. При игрѣ 
на Флейтѣ, дуютъ въ боковое ея 
отверстіе, и закрываютъ или от-
крываютъ остальныя отверстія. 

Флейтистъ. Играющій на Флейтѣ. 
Флеристка, фр. Цвѣточница. 
Флеръ , фр. Прозрачная, тонкая ткапь 

изъ шерсти или шелку. 
Флеръ д'орапжъ, фр. Цвѣты померан-

цеваго дерева. 
Флецъ, пѣм. Тонкій, горизонтальный 

пластъ. Флецоѳый періодь, или 
вторичный періодъ г образованія 
горъ, возникшій среди будь и вол-
неній; во время продолжительная 
покоя въ образованіи горъ и въ 
промежуткѣ между двумя большими 

потопами уже началъ развиваться 
растительный и животный міръ, 
разрушенный потомъ внезапнымъ 
переворотомъ. Горы и скалы обру-
шились, земная кора разорвалась, 
повый міръ возникъ изъ развалинъ, 
появились новыя горы. Въ этихъ 
развалинахъ заключаются богат-
ство и полнота прозябапія, на ка-
торую нельзя смотрѣгь безъ удн-
вленія. Потопъ былъ всеобщій; вы-
сота воды значительна и потоки 
ея стремительны; этимъ объясняет-
ся далекій относъ осѣвшихъ кам-
ней, отступленіе и переходъ за 
извѣстные предѣлы въ расположе-
н ы породъ, ясная слоистость пра-
вильныхъ развалинъ и останки ра-
с т и т е л ь н а я царства. Въ этомъ пе-
ріодѣ невидно никакихъ новыхъ 
минеральныхъ образовъ, но только 
болѣе или менѣе нзмѣнившіяся 
произведенія прежняго времени; 
къ нимъ принадлежать преиму-
щественно различные сланцы и 
извести до мѣловыхъ слоевъ. 

Флешь, фр. Укрѣпленіе по угламъ 
гласиса. 

Флибустьеры, англ. Морскіе разбой-
ники ХУІІ столѣтія, Смотр. Бу-
каньеры. 

Флигель, иѣм. а) Небольшое строеніе 
съ боку главнаго зданія. Ь) Родъ 
Фортепіано, имѣющаго видъ тра-
пеціи, у которой одна сторона 
вогнута. 

Флигель-адьютднтъ, нѣм.-фр. Адью-
тантъ при особѣ государя, или 
члена царствующей Ф а м и . т і и . 

Ф л и г е л ь м а н у нѣм. Фланговой, по-
казывающій ружейные п;>іемы и 
обороты, во время ученія. 

Ф л и н т г л а с у англ. Стекло, изъ ко-
тораго приготовляютъ ахромати-
ческіе объективы и очки; оію имѣ-
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етъ свойство сильно преломлять 
и разсѣевать лучи свѣта. 

Флогистикъ,г^Ліослѣдователь ФЛО-
гпстической теоріи. 

Флогистическая система. Въ 1650 г. 
Бехеръ распространилъ новую хи-
мическую систему, которая со-
стояла въ томъ, что каждое горю-
чее вещество содержишь въ себѣ 
такъ-называемую жирную землю, 
которая при горѣніи выдѣляется 
въ видѣ огня. Теорію эту поддер-
живалъ ученикъ Бехера, Сталь; 
онъ назвалъ эту воспламеняющую-
ся матерію — флогистон омь, и раз-
дѣлилъ тѣла на два рода; къ пер-
вому отнесъ тѣ тѣла, которыя, 
с о д е р ж а ФЛОГИСТОНЪ, м о г у т ъ г о -
рѣть, къ другому же роду при-
числилъ тѣла, несодержащія ФЛО-
ГИСТОНЪ и потому неспособныя къ 
горѣнію ; тѣла эти онъ назвалъ 
corpora deflogisticata. Теорія эта 
существовала 50 лѣтъ, пока не до-
казали ея ложности. Ложность же 
ея доказывается тѣмъ, что вѣсъ 
тѣла по сгорѣніи увеличивается 
противъ вѣса до сгоранія, слѣдо-
вательно, горючее тѣло н е выдѣ-
ляетъ, при сгораніи, Ф л о г и с т о н а и 
не уменьшается въ вѣсѣ, но на-
противъ увеличивается, стало быть 
къ нему присоединяется еще что-
то. Это что-то есть кислородъ 
воздуха, и доказательствомъ этому 
служатъ опыты Лавуазье въ па-
рижской Академіи Наукъ, въ 1775 
году. Лавуазье клалъ въ стеклян-
ный шаръ съ краномъ, кусокъ оло-
ва, предварительно взвѣшенный. 
Въ шарѣ находился кислородъ, 
также взвѣіиенный. Посредствомъ 
сФерпческихъ зеркалъ Лавуазье со-
жпгалъ олово; по сгорѣши олова, 
вѣсъ шара вмѣстѣ съ содержимымъ 
кислородомъ не измѣнился, но 

когда открыли кранъ и воздухъ 
вошелъ въ кранъ съ силою, тогда 
вѣсъ шара увеличился. Этотъ опытъ 
ясно доказываетъ, что горѣніе есть 
соединеніе горючаго вещества съ 
средою горѣнія, которую Лавуазье 
называлъ кислородомъ. 

Флогпстонъ, греч. Смотр. Флогисти-
ческая система. 

Флора; лат. а) У древнихъ Римлянъ: 
богиня цвѣтовъ. Ь) Растенія свой-
ственныя какой-либо странѣ. Ка-
лендаремъ Флоры называется рос-
пись, въ которой обозначено время 
распусканія цвѣтовъ. 

Флорансъ, отъ соб. им. Легкая шел-
ковая матерія, обыкновенно упо-
требляемая на подкладку. Названіе 
свое получила отъ города Флорен-
ціи, гдѣ впервые ее стали выдѣ-
лывать. 

Флореаль, фр. Во время первой Фран-
цузской революцш, восьмой мѣсяцъ 
въ году, начинавшійся 20, или 21 
апрѣля н. стиля. 

Флорентъ, фр. Узкая шелковая лента. 
Флорииъ, Тоже что гульденъ австрій-

скій. Смотр. Гульденъ. 
Флотилія, фр. Отрядъ неболыпихъ 

судовъ. 
Флотъ, фр. Собраніе воен'ныхъ ко-

раблей (военный ФЛОТЪ) ИЛИ купе-
ческихъ (купеческій ФЛОТЪ). 

Флюгеръ, ніьм. Какая-нибудь Фи-
гурка, поставленная на длинномъ 
шестѣ п свободно вертящаяся на 
немъ, для указанія направленія 
вѣтра. 

Флюорій, Ф л ю о р ъ , Ф т о р ъ , греч. Эти 
три пазванія принадлежать одному 
и тому же химически простому 
газообразному тѣлу, безъ всякаго 
цвѣта. Свойства его въ чистомъ 
видѣ до сихъ поръ почти неиз-
вѣстны, не столько по трудности 
отдѣленія Фтора йзъ соединеній, 
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сколько по сильному сродству его 
съ веществами, изъ которыхъ при-
готовляются химическіе приборы: 
Фторъ разъѣдаетъ стекла и всѣ 
металлы, не исключая и платины. 
До сихъ поръ получали Фторъ въ 
чистомъ видѣ только въ сосу-
дахъ изъ платиповаго шпата , 
разлагая хлоромъ Фтористое с е -
ребро. Свойствомъ Фтора, о с о -
бенно въ видѣ Фтористоводород-
ной кислоты, разъѣдать стекло, 
воспользовались для вытравлива-
нія рисунковъ на стеклѣ. Сперва 
покрываютъ стекло слоемъ воска, 
на которомъ чертятъ рисунокъ , 
такъ чтобы штрихи доходили до 
самаго стекла. Рисупокъ покры-
ваютъ на пѣсколько минутъ сла-
бою Фтористо-водородпою кисло-
тою, пли держатъ надъ парами, 
отдѣляющимися отъ смѣси мелко-
пстолченнаго плавиковаго шпата, 
(см. шпатъ) и крѣпкой сѣрной ки-
слоты; смѣсь эта должна быть въ 
пагрѣтомъ тиглѣ. При вытравли-
ваніи жидкою кислотою, штрихи 
выходятъ прозрачные, при упо-
требленіи же газообразной — ма-
товые. 

Флюсовать, чіѣм. Сплавлять металлъ 
посредствомъ плавня, Флюса. 

Флюсъ, нл>м. а) Опухоль в ъ д е с н а х ъ 
и въ щекѣ вслѣдстіе прилива къ 
ними острыхъ мокротъ. Ь) Пла-
вень, вещество, прибавляемое къ 
рудамъ, чтобы онѣ легче плави-
лись. 

Флюоръ. Смотр. Флюорій. 
Флпшка, нѣм. Сжатая сЪ боковъ бу-

тылка, почти всегда оплетенная 
соломою, тонкими ремешками или 
обтянутая кожей. 

Фойе, фр. Въ театрѣ: залъ, въ к о -
торомъ собираются зрители или 
актеры во время антрактовъ. 

Фока-рей. голл. Самый нижній рей 
н а ФОКЪ мачтѣ. 

Фокусникъ, лат. Дѣлающій Фокусы. 
Вообще человѣкъ искусный и плу-
товатый. 

Ф о к у с ъ , лат. а) В ъ ФИЗИКѢ Фоку-
сомъ называется точка на оси ой-
тическихъ стеколъ, въ которой 
собираются падающіе на эти стек-
ла лучи. Ь) Въ математпкѣ: двѣ 
точки эллипсиса, находящіяся на 
большой его оси. с) Ловкая штука 
основанная на проворствѣ рукъ 
или обманѣ нашего зрѣнія. 

Фокъ, голл. Прямой парусъ на ФОКЪ-
мачтѣ. 

Фокъ - мачта, гдлл. - нѣм. Передняя 
мачта на суднѣ. 

Фоліаитъ, лат. Древняя книга пли 
рукопись въ листъ величиною 

Folio (in), лат. Форматъ книги въ 
листъ. 

Фольваркъ, полъск. Тоже, что мыза, 
только небольшая. 

Фольга, польск. Весьма тонкіе листы 
красной мѣди, покрытые съ одной 
стороны лакомъ, серебромъ, золо-
т о м у или краскою. 

Фонды, фр. а) Вообще капиталъ, со-
стоитъ ли онъ въ деньгахъ, ве-
щахъ или имѣніи. Ь) Государствен-
ные фонды суть долговыя обяза-
тельства, выражающія долгъ госу-
дарства, по которымъ оно выпла-
чиваетъ проценты. 

Фонетическіи, греч. Относящійся къ 
звуку. 

Фонтаиель,^ / ) . Язва, открываемая съ 
врачебною цѣлію; нагпоеніе въ 
этой язвѣ поддерживается, въ те-
ченіи извѣстпаго времепи, раздра-
жающими средствами, напр., рвот-
нымъ камнемъ въ видѣ мази. 

Фонтанъ, лат. Водометъ. 
Ф о н у фр. Г р у н т у поле* общій цвѣтъ 

въ вышпвапьи, картинѣ, ткани и т. п. 
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Фора, итал. То же, что Bis. 
Фордевиндъ, англ. Вѣтеръ, дующій 

прямо въ корму корабля, или ходъ 
іюслѣдняго, направленный прямо 
по вѣтру. 

Форель, нѣм. Порода рыбъ, отли-
чающихся красивою чешуею и 
вкуснымъ мясомъ. Прпнадлежитъ 
къ семейству семгъ. 

Форма, лат. а) Тоже что Фигура въ 
первомъ значеніи. Ь) Определен-
ный аорядокъ для исполненія чего-
либо. с) Одежда для лицъ. исправ-
ляющихъ извѣстную должность, 
или принадлежащихъ къ извест -
ному ведомству, установленная 
правительствомъ. d) Слѣпо'къ ка-
кой-нибудь Фигуры, въ который 
выливаютъ жидкіе составы или ра -
сплавленные металлы, чтобы по-
лучить другую такую же Фигуру; 
иногда такія Формы не снимаются 
съ Фигуръ, но лѣпятся по рисунку. 

Формалистъ, фр. Человекъ, привя-
занный только къ однемъ Формамъ 
при исполненіи чего-нибудь. 

Формально. Соблюдая установленныя 
Формы. 

Форматъ, фр. Размеръ какого-ни-
будь предмета, напр. , книги. 

Формація,- лат. Соединеніе нѣсколь-
кихъ минеральныхъ ярусовъ, име-
ющихъ признаки общности ихъ 
происхожденія. Французскіе уче-
ные Альсидъ, Дорбиньи и Кон-
стантинъ Прево, чтобы лучше объ-
яснить существенное различіе ме-
жду выраженіями порода, яруса, 
форманта, почва, часто смешивае-
мыхъ въ о'бщежитіи, берутъ для 
примера томъ печатной книги. Въ 
этомъ примере , буквы азбуки бу-
дутъ представлять минералы; слоги 
будутъ выражать породы; слова — 
ярусы; Фразы — формацін, и, на-
конецъ, главы книги будутъ соот-

ветствовать— почвамъ; вся же кни-
га иредставйтъ всю систему почвы. 
Геогносты соединили несколько 
почвъ между собою, па основаніи 
ихъ общихъ признаковъ, въ срав-
неніи съ другими, и составили та-
кимъ образомъ разные періоды 
Формацій. Въ настоящее время всехъ 
Формацій правильныхъ породъ счи-
тается' десять. Первая формацгя— 
Сланцевая , нижняя переходная, 
тальковая и нижняя силлурійская. 
Въ ней появляются первые следы 
окаменЬлостей растеній и живот-
н ы х ъ ; следы и отпечатки, расте-
пій сохранились яъ ней очень дур-
н о ; изъ животныхъ находятся одни 
только ЗООФИТЫ и некоторые слиз-
няки. Вторая формацгя — силлу-
ргйская, иначе аспидная, глинисто-
сланцевая, средняя переходная, 
группа серой вакки. Состоитъ изъ 
известняка, чернаго глинистаго 
сланца, рыхлаго песчаника и з е -
леной пли леиной глины. Изъ этой 
Формаціи добывается отличный ас -
пидный камень, серебро, железо , 
плита , цоколь, бутъ и известь. 
Третья формацгя—девонская, иначе 
верхняя переходная, древній к р а с -
ный песчаникъ. Состоитъ изъ кра-
споватаго известняка, называемаго 
краснымъ песчаникомъ, мергеля, 
глины и глинистыхъ песчаниковъ. 
Четвертая формацгя,—каменноу-
гольная. Состоитъ изъ каменнаго 
угля, важнейшаго члена этой Фор-
маціи, изъ пластовъ сланцовъ, пес-
чаниковъ, изъ чернаго известняка. 
Массы угля обыкновенно располо-
жены небольшими отдельными бас-
сейнами, но попадаются и длин-
ными полосами. Число угольныхъ 
слоевъ въ нихъ бываетъ различно, 

. а толщина обыкновенно не пре-
вышаетъ Ц аршина, хотя дохо-

11 
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дитъ иногда до 2, 3 сажень, а въ 
иѣкоторыхъ исключительныхъ слу-
чаяхъ до 50 сажень. Пятая фор-
мацгя, названная Мургпсономъ 
пермскою; иначе называется плот-
но-известковою (цехштейновою). 
Она состоитъ изъ гипса, смоли-
стой извести, доломита, то пори-
стаго, то плотнаго, иногда оолит-
наго сложенія, изъ мергельной зем-
ли, мѣдиаго сланца, плотнаго из-
вестняка сѣраго цвѣта, иногда съ 
прпмѣсью глины, изъ конгломе-
ратъ. Эта Формація по западному 
отклону Урала заключаетъ огром-
IIыя мѣсторожденія окпсленныхъ 
мѣдныхъ рудъ, соли, гипса и сѣ-
ры. Шестая формацгя—тріасовая 
иначе кейперовая. Состоитъ изъ 
пестраго песчаника, раковистаго 
известняка, кейпера или пестрой 
глины. Къ этой же Формаціи при-
н а д л е ж а т ь угольная глипа, рако-
висто-известковый доломитъ, бо-
гатый окаменѣлостями, мергельная 
и смоляная известь, гипсъ съ боль-
шею или меньшею примѣсью гли-
ны, соляная глина, богатая въ Ан-
гліи каменною солью, каменная 
соль, чистая или въ смѣси съ гип-
сомъ. Седьмая формація—юрская, 
самая могущественная и сложная 
Формація. Она подраздѣляется на 
ліасовую и оолитовую. Главные 
члены этой Формаціи: портленд-
скій известнякъ, въ которомъ от-
крыта камеиоломпя близь Лондо-
на, кембриджская глина, коралло-
вая известь, оксфордская известь, 
перемѣшанная иногда съ извест-
ковыми н смоляными сланцами, 
литограФическій камень, образую-
щій желтоватую и дымчатую 
известковую массу, полиновал из -
весть, оолитный известнякъ, со*-
стоящій почти исключительно изъ 

углекислой извести, плотный юр-
скій известнякъ, мелкозернистая 
оолитная известь, глиняпые и мер-
гельные пласты въ Англіи и Фран-
ціи, юрскій доломитъ или доломит-
ная юрская известь, нижній плот-
ный юрскій известнякъ, нижній 
или желѣзистый оолитъ. Ліасовый 
пластъ составляетъ основаніе ю р -
ской Формаціи; нижняя его часть 
состоитъ изъ песку и кварцоваго 
известковаго песчаника, называе-
м а я ліасовымъ. Надъ нимъ лежатъ 
плотные глинистые известняки, го-
л у б о в а т а я и ж е л т о в а т а я цвѣтовъ, 
а надъ ними толщи мергеля или 
рухляка. Осьмая формація. Мѣлъ 
и" зеленый пссчанпкъ суть главные 
члены этой Формаціи; лѣсная гли-
на, желѣзный песчаникъ и пур-
бекскій из | естнякъ подъ мѣломъ 
являются только ' въ нѣкоторыхъ 
участкахъ земли въ Англіи н по 
морскимъ берегамъ Франціи. Мѣлъ 
раздѣляется на три отдѣленія; верх -
нее составляетъ обыкновенный бѣ-
лый мѣлъ; среднее состоитъ изъ 
сѣраго, п е с ч а н а я , м е р г е л ь н а я 
мѣлу и содержитъ листочки слю-
ды, кругляки желтаго кремня и 
роговаго камня; сюда же принад-
лежитъ Саксонская и Богемская 
плитная известь ; нпжпее отдѣленіе 
представляетъ хлористовый мѣлъ, 
со множествомъ зеленыхъ крапи-
нокъ и зеренъ. Чтобы показать 
мощность мѣловыхъ пластовъ, Мур-
чисонъ приводить свидѣтельство о 
луганскомъ артезіанскомъ колод-
цѣ, пробурепномъ на глубину 630 
Футовъ, въ мѣловомъ пластѣ, не 
достигнувъ его предѣла. Зеленый 
песчаникъ лежитъ подъ мѣломъ; 
къ нему принадлежитъ также кар-
патскій песчаникъ, изъ котораго 
вытекаетъ множество соленыхъ 
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ключей. Въ этомъ песчаникѣ за-
ключены толстый, далеко прости-
рающаяся массы каменной соли при 
Величкѣ и Бохніи, и пласты соли 
въ Испаніи. Девятая формація,— 
третичная, или молассъ. Сюда 
принадлежать: песокъ, песчаникъ, 
мергель, г и п с у прѣсповодная из-
весть, по большей части, крем-
нистая съ кварцомъ, или рого-
вымъ камнемъ; грубая известь, 
перемѣшанная съ глинистымъ п 
известковымъ мергелемъ; пласто-
вая глпна, мѣстами содержащая 
янтарь, чаще желѣзныя почки и 
гнѣзда гипсоваго шпата. Эта Фор-
мація очень богата окамепѣлостями 
животныхъ, часто пмѣющихъ те -
перь своихъ живыхъ предста-
вителей. Десятая формацгя, на-
носная, состоитъ изъ намывныхъ 
земель, напосовъ пыпѣшнихъ про-
пзведеній, и хотя они перепутаны 
и перемѣшаны между собою, одна-
кожь замѣтно, что они принадле-
жать различнымъ эпохамъ. Древ-
Hie или деллувіальные напосы обя-
заны своимъ происхождепіемъ пе-
реворотамъ, болѣе могуществен-
ными чѣмъ нынѣшніе. Вообще они 
представляются подвижными пла-
стами изъ округлеппыхъ облом-
ковъ всѣхъ породъ, перемѣшан-
ныхъ съ пескомъ, глиною и мер-
гелемъ. Они почти всегда сопро-
вождаются валунами, т. е. , округ-
ленными кусками камней. Золотые 
пріпски Урала, Сибири, Южной 
Америки, и пріиски драгоцѣпныхъ 
камней, лежать въ древнихъ на-
мывныхъ слояхъ. Къ новѣйшимъ 
образовапіямъ припадлежитъ чер-
н о з е м у который, nb микроскопи-
ческимъ изслѣдованіямъ Эренбер-
га, обязанъ своимъ происхожде-
иіемъ разрушенію нѣсколькихъ по-

колѣній древнихъ лѣсовъ. Сюда же 
относятся: розовый желѣзнякъ, 
торФЪ, песокъ съ пломъ, голышъ, 
песокъ съ глиною; новѣйшій мор-
ской песчанчп», повѣйшая мор-
ская известь и пласты остатковъ 
морскихъ раковистыхъ животныхъ. 
Эти аллувіалыіые наносы образо-
вались въ историческія времена и 
состоять изъ весьма разнообраз-
пыхъ продуктовъ разрушенья все-
возможныхъ горныхъ породъ. Эти 
осадочныя Формаціи указываютъ 
на образованіе пашен планеты; 
Гумбольдтъ говорптъ, что геологъ, 
разсматривая ихъ, чптаетъ исто-
р ію ' образованія земной коры п 
жившихъ на ней въ разное время 
органпческихъ Формъ: окамепѣ-
лости слѵжатъ буквами въ этой 
великой ккигѣ природы. 

Форменный. Сдѣланный согласно у с -
тановленными образцамъ. 

Формировать, а) Устраивать согла-
сно даннымъ образцамъ. Ь) Со-
ставлять полки, баттареи, и т. п. 
с) Формироваться: развиваться съ 
теченіемъ лѣтъ. 

Формула, лат. Опредѣлениое выра-
женіе, употребляемое въ извѣст-
ныхъ случаяхъ. Преимуществен-
но словомъ Формула называютъ: 
а) Въ математикѣ опредѣленное 
разъ павсегда сочетаніе в е л и ч и н у 
выраженныхъ цифрами, буквами и 
знаками, служащее образцому къ 
которому приводятся задачи из-
вѣстнаго рода ,напр. , а х + Ь = с есть 
Формула для уравнепій первой сте-
пени съ одною непзвѣстною ве-
личиною. Ь) Въ химіи Формула ка -
кого-нибудь химическаго сложна-
го вещества есть его изображеніе 
посредствомъ начальныхъ буквъ 
названій каждаго простаго тѣла, 
входящаго въ составъ сложнаго, 
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напр., Формула азотной нли се-
литряной кислоты^ состоящей изъ 
одного пая азота и пяти паевъ ки -
слорода, есть N0 5 . 

Формуляръ, лат. а) Въ Россіи по-
служной списокъ. Ь) Въ Римско-
католической церкви предложен-
ное папою положепіе 

Форпостъ, нѣм.-фр. Наблюдательная 
стража впереди арміи. 

Форрейторь, нѣм. Передовой, правя -
щій переднею парою лошадей, при 
ѣздѣ четвернею. 

Форсировать, фр. Усиливать, уско-
рять. 

Форсить, фр. Пускать пыль въ глаза. 
Форсъ, фр. Надутость, важность. 
Форстмейстеръ, нѣм. Лѣсничій. 
Форте, итал. Музыкальный терминъ: 

сильно, громко. 
Форте - ніано, итал. Музыкальный 

инструментъ, состоящій изъ ящи-
ка, внутри котораго натянуты стру-
ны, а съ наружи сдѣланы клави-
ши, устроенныя такимъ образомъ, 
что при удареніи по пимъ извле-
кается звукъ изъсоотвѣтствующей 
клавишу "струны. Первыя Форте-
піано появились въ началѣ про-
шедшаго столѣтія въ Италіи и на-
зывались клавикордами. 

Фортиссимо, итал. Музыкальный тер-
минъ: какъ можно громче. 

Фортификація, лат. Наука о возве-
деніи укрѣпленій. 

Фортка, нгьм. Четвероугольное от -
верстіе въ окнѣ; въ это отверстіе 
вставлена рамка со стекломъ, ко -
торую, по произволу можно, от -
крывать и закрывать. 

Фортуна, лат. а) У древнихъ Форту-
на была богиня счастія; ее изоб-
ражали въ видѣ женщины, съ з а -
вязанными глазами, съ крыльями, 
стоящею одною ногою на колесѣ. 

Теперь Фортуною называютъ 

вообще счастливую судьбу, богат-
ство. 

Ф о р т ъ , фр. Отдѣльное укрѣпленіе 
для обороны. 

Форумъ, лат. У римлянъ Форумъ бы-
ла площадь, на которой собирался 
народъ для обсужденія дѣлъ. Те-
перь же въ обгцежитіи Форумомъ 
называется вообще площадь/ 

Форшлагъ, нѣм. Украшеніе въ му-
зыкѣ, состоящее изъ пяти малень-
кихъ нотъ. 

Форштатъ, нѣм. Предмѣстье. 
Форштмейстеръ, нѣм. Тоже что Форст-

мейстеръ. ФосФоръ, греч. Химическое простое 
тѣло, прозрачное и почти безц-
вѣтное съ чесночнымъ запахомъ. 
Отъ дѣйствія дневнаго свѣта ФОС-
Форъ измѣняется даже подъ водою 
въ закупоренныхъ стклянкахъ, въ 
которыхъ его обыкновенно дер-
жатъ, и тускнѣетъ съ поверхно-
сти. ФосФоръ имѣетъ сильное срод-
ство къ кислороду; если нагрѣть 
его въ воздухѣ до 60°, то онъ на-
чинаетъ горѣть; не рѣдко зага-
рается даже отъ одного тренія. Въ 
прикосновеніи съ воздухомъ ФОС-
Форъ медленно сгораетъ, даже при 
обыкновенной температурѣ, и по-
стоянно бываетъ окружеЇіъ легкпмъ 
дымомъ, который безпрерывпо воз-
обновляется и свѣтится въ тем-
нотѣ; вслѣдствіе этого ФОСФОРЪ и 
получилъ свое пазваніе «свѣто-
носный». Обжоги ФОСФОРОМЪ про-
изводясь сильную боль и нерѣдко 
сопровождаются опасными припад-
ками. ФосФоръ играетъ весьма 
важную роль въ экономіи костей. 
Пепелъ костей,созженныхъ въпрп-
косновеніи воздуха, состоитъ изъ 
углекислой и основпой ФОСФОРНО-
КИСЛОЙ извести; изъ этого пепла 
и извлекаюсь на Фабрикахъ ФОС_ 
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Форъ. Въ продажѣ ФОСФОРЪ и м е -
етъ видъ палочекъ. ІІо своей лег-
кой воспламеняемости, ФОСФОРЪ 
употребляется на огнива и на х и -
мическія или ФОСФорныя спички. 

ФотогрАФІя, греч. Светопись, отли-
чающаяся отъ дагерреотипіи тѣмъ, 
что въ ней рисунокъ снимается не 
на посеребренной металлической 
пластинкѣ, а на гакъ называемой 
фотографической бумагѣ. Ф о т о -
г р а Ф І я состоитъ изъ двухъ пріе-
мовъ: полученія обратнаго и пря-
маго рисунка. Бумагу для обрат-
ных ъ рисунковъ погружаюгъ сна-
чала въ водной растворъ азотно-
кислой окиси серебра (лаппсъ ), 
потомъ въ водный же растворъ 
бромистаго и іодистаго калія. 
Вслѣдствіе этого на бѵмагѣ обра-
зуется смѣсь іодистаго и броми-
стаго серебра; то и другое серебро 
разлагаются отъ дѣйствія свѣта; 
снятый рисунокъ на этой бѵмагѣ 
погружаютъ въ растворъ чернйльно 
орѣиіковой кислоты, отчего тѣ мѣ-
ста въ рисунке, на которыя дѣй-
ствовалъ свѣтъ, быстро темнѣютъ. 
Такимъ образомъ получается изоб-
раженіе, котораго темныя части 
соотвѣтствѵютъ свѣтлымъ частямъ 
предмета, à свѣтлыя —темнымъ, и 
которое поэтому называется от-
рицатьльнымп или обратнымъ ри-
сункомп. Съ этого обратнаго ри -
сунка получается положительный 
или прямой рисунокъ, на бумагѣ, 
пропитанной хлористымъ сереб-
ромъ. На эту бумагу кладутъ от -
рицательный рисунокъ, пропитан-
пый воскомъ, сжимаютъ оба лис-
та между стеклами и выставляютъ 
на солнце, котораго лучи п р о х о -
дятъ только чрезъ свѣтлыя части 
отрицательнаго рисунка и возста-
новляютъ хлористое серебро на 

положительной бумагѣ въ видѣ ч е р -
наго металлическаго слоя. Полу-
ченный такимъ образомъ положи-
тельный рисунокъ обмываютъ ра -
створомъ сѣрноватистокислаго на-
тра, чтобы уничтожить неразло-
женное хлористое серебро. Въ но-
вейшее время для отрицательныхъ 
рисунковъ употребляютъ стекла, 
покрытыя слоемъ яичнаго бѣлка, 
пропитаннаго соединеніями сере-
бра. 

Фотометрія, греч. Часть оптики, з а -
нимающаяся измѣреніемъ силысвѣ-
та. 

Фотометръ,греѵ. Всякій инструменту 
назначенный для измѣренія силы 
свѣта. 

ФотоФобія, греч. Болѣзнь глазъ, при 
которой послѣдніе не могутъ вы-
носить свѣта. Собственно значитъ 
свѣтобоязнь. 

Фохтеискій судъ, нѣм. Судебное м е -
сто въ остзейскихъ губерціяхъ. 

Фра, италСокращенная Форма фрате, 
прибавляемая въ Италіи къ имени 
монаха, и созначающее брать. 

Фраза, фр. а) Соединеніе словъ, вы-
ражающее мысль. Ь) Пустыя слова. 

Фразеръ, фр. Человекъ краснорѣ-
чивый, но не высказывающій мы-
сли. 

Фракъ, фр. Мужская одежда, состоя-
щая изъ лиФа съ двумя концами 
сзади. Первые Фраки появились во 
Франціи при Лудовике XIV. 

Фрамуга, польск. Верхняя непод-
вижная часть оконнаго переплета. 

Франка, итал. Последняя карта ка-
кой-либо масти, оставшаяся на р у -
кахъ одного изъ играющихъ. 

Франкировать, фр. Платить впередъ 
деньги за письмо, посылаемое за 
границу. 

Франко, итал. Безъ пошлинъ. 
Франкъ, фр. Французская серебря-
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ная монета, стоющая почти 25 на-
ш и х ъ коп. сер. 

Франтъ, итал. Щеголь. 
Францисканцы, отр соб. им. Мона-

шескій орденъ, основанный свят. 
Францискомъ въ1208 году близь Не-
аполя. Это самый богатый и з ъ м о -
нашескпхъ орденовъ Римско-ка-
толической церкви, и самый рас-
пространенный по всей Европѣ. 
Они встрѣчаются во множествѣ, 
даже въ Испанской Америкѣ и Ев-
ропейскихъ колоніяхъ. Вели по-
стоянную вражду съ Доминикан-
цами. 

Фраиировать, фр. Поражать, изум-
лять. 

Фрахтъ, пѣм. Плата за перевозъ то-
вара на суднѣ. 

Фрегатъ, um л. Трехмачтовое воен-
ное судно, отличающееся отъ к о -
рабля тѣмъ, что имѣетъ одну толь-
ко закрытую баттарею. 

Фрейлина, нѣм. Дѣвица знатнаго ро-
да, состоящая при дворѣ Высочай-
шихъ особъ. 

Френологія, греч. Ученіе доктора 
Галля, обнародованное имъ въВѢ-
нѣ въ концѣ прошедшаго столѣ-
тія подъ названіемъ крангологги 
или черепословія, которое имѣла 
цѣлію опредѣлить особенные ду-
шевные органы, находящіеся въ 
мозгѣ человѣка и другихъ живот-
ныхъ посредствомъ возвышеннос-
тей, замѣченныхъ на черенѣ. Еще 
будучи въ школѣ, Галль замѣтилъ, 
что многіе изъ его товарищей, 
имѣвшіе способность скоро заучи-
вать наизусть, отличались больши-
ми выпуклыми глазами; тоже са -
мое онъ замѣтилъ и у отличныхъ 
актеровъ. Поэтому, онъ прежде 
всего принялъ существованіе осо-
б е н н а я мозговаго органа памяти 
вблизи отъ глазъ. Впослѣдствіи 

времени, Галль собиралъ черепы 
людей и животныхъ и сравнивалъ 
нравственныя ихъ способности съ 
особенными неровностями чере-
повъ. Такимъ образомъ онъ оты-
скалъ на черепѣ слпшкомъ двад-
цать мѣстъ, которыя, по его мнѣ-
нію, своею выпуклостію, или выг-
нутостью должны означать изли-
шество или недостатокъ извѣст-
ныхъ душевныхъ качествъ. Онъ 
изучалъ эти неровности черепа у 
животныхъ и у людей, разсматри-
вая вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ жизнь, съ 
которою старался согласовать эти 
предполагаемые душевные органы 
на черепѣ, и отыскивалъ отдѣль-
но черепной признакъ каждой ду-
шевной способности. Новое уче-
т е Галля было принято въ Вѣнѣ 
сперва съ болыцимъ одобреніемъ но 
въ 1803 году было запрещено, и 
Галль удалился въ Германію. На 
пути своемъ онъ читалъ публич-
ныя лекціи своего ученія и столь-
ко же обратилъ на него вниманіе, 
сколько насмѣшекъ. Это побудило 
его переѣхать въ Парижъ, гдѣ еже-
годно въ теченіе многихъ лѣтъ, онъ 
читалъ два курса и болѣе, смотря по 
числу слушателей, между которы-
ми находились знаменитые врачи 
и проФессоры. Галль ѣздилъ так-
же въ Англію и, въ Лондонѣ, съ 
помощію своего ученика Штурц-
гейма, впослѣдствіи о б л и в ш а я -
ся отъ него, имѣлъ большой ус-
пѣхъ. Изъ Европы ученіе его пе-
решло въ сѣверную Америку, гдѣ 
были даже основаны Френологи-
ческія общества. Но со смертію 
Галля и ученіе его упало съ той 
высокой ступени, на которую воз-
ведено было только умомъ своего 
основателя, такъ что въ настоя-
щее время оно почти не имѣетъ 
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послѣдователей. Вотъ основаніе 
ученіе Галля: людямъ и живот-
иымъ врождены особенныя способ-
ности и склонности и этимъ спо-
собностямъ, для ихъ отправленій, 
приданы особенные органы, пос-
редствомъ которыхъ они могутъ 
приходить въ прикосновеніе съ 
внѣшнимъ міромъ. Эти органы н а -
ходятся въ мозгѣ, который впро-
чемъ долженъ быть разсматриваемъ 
не какъ сила, но просто какъ ма-
теЇ>іальное средство. Мозгъ, по уче -
нію Галля, также не есть общій 
органъ всѣхъ душевныхъ способ-
ностей, но простое соединеніе 
всѣхъ отдѣльныхъ органовъ , и 
каждая душевная способность имѣ-
етъ свой собственный органъ, ко-
торый бываетъ тѣмъ больше, чѣмъ 
сильнѣе обнаруживается сила спо-
собности. Эти органы врожден-
ныхъ способностей выказываются 
на поверхности мозга и образу-
ютъ извѣстныя неровности на 
внѣшней костяной ооолочкѣ моз-
га, т. е.,- на черепѣ, гдѣ и можно 
узнать присутствіе органа по и з -
вѣстнымъ ноложеніямъ и услові-
ямъ. Такихъ органовъ Галль нас-
читалъ двадцать, послѣдователи же 
его довели и х ъ число до тридца-
ти семи. 

Френологъ, греч. Занимающейся Фре-
нологіею. 

Фреска, итал. Живопись по сырой 
штукатуркѣ. 

Фридрихсдоръ, пѣм.—фр. Прусская 
и Датская золотая монета, стою-
щая на наши деньги около 5 р. 
3 к. зол. 

Фризъ, фр. а) Грубая шерстяная 
ткань. Ь) Часть антаблемента, на-
ходящаяся между архитравомъ и 
карнизомъ. На этой части помѣ-
щаются иногда орнаменты, к о т о -

* рыми отчасти также характери-
зуются ордена колоннъ. 

Фрпкасе, фр. Дичь вареная въ маслѣ; 
кушанье это отличается превос-
ходнымъ вкусомъ. 

Фрикція, лат. Втирапіе. 
Фримеръ, фр. Третій мѣсяцъ въ году 

по счисленію, употребительному во 
время первой Фрапцузской респуб-
лики; начинался опъ 20 или 22 
ноября пов. стиля. 

Фронда, фр. Партія во Франціи, воз-
стававшая противъ правлепія Анны 
Австрійской, матери ЛудовикаХІУ, 
или, лучше, противъ нравленія кар-
динала Мазарини. Члены этой n a p -
Tin назывались Фрондерами. 

Фронтпснисъ, лат. а) Заглавный 
листъ въ книгѣ. Ь) Лицевая часть 
зданія, въ которой помѣщенъ входъ. 

Фронтовой, съ фр. Строевой. 
Фронтонъ, фр. Украшеніе на верху 

зданія или надъ входомъ; имѣетъ 
видъ треугольника. 

Фронтъ, фр. Строй войска. 
Фруктидоръ, фр. Послѣдній мѣсяцъ 

въ году по календарю первой 
Французской республики, начинав-
шійся 18 или 19 августа новаго 

• стиля. 
Фруктъ , лат. Древесный плодъ. 
Фторъ . См. Флюорій. 
Фуга , лат. Музыкальное сочиненіе, 

въ которомъ одинъ голосъ высту-
паетъ послѣ другаго и исполняетъ 
соло, но эти голоса расположены 
такимъ образомъ, что они не на-
рушаютъ единства всего сочиненія. 
Самыми знаменитыми Фугами счи-
таются Фуги Себастіана Баха . 

Фугасъ, фр. Небольшой подкопъ, 
наполненный порохомъ. Если на 
порохъ наваливается груда камней, 
которые при взрывѣ разлетаются 
и тѣмъ вредятъ непріятелю, то 
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такой Фугасъ называется камен-
нымъ. 

Фуговать4, нѣм. Соединять пазами. 
Инструментъ, употребляемый для 
этого плотниками и столярами, на-
зывается Фѵганкомъ. 

Фуеросъ, испан. Особенныя права 
нѣкоторыхъ сѣверныхъ провинцій 
Испаніи. 

Фузелсриый, фр. Состоящій изъ Фу-
зелеровъ. 

Фузелеръ, фр. Солдатъ вооруженный 
Фузеею. 

Фузея, фр. а) Старинное ружье. Ь) 
Коническій барабанъ въ карман-
ныхъ часахъ, на который нави-
вается цѣпочка, когда заводятъ 
часы. 

Фуксія, отъ соб. им. Американское 
растеніе съ розовыми или ФІоле-
товыми цвѣтами; разводится теперь 
въ садаѵь во всей Европѣ, куда 
оно вывезено въ XVI столѣтіи. 
Названо въ честь медика Леонарда 
Фукса. 

Фуляръ, фр. Легкая ткань изъ шелку 
пополамъ съ хлопчатою бумагою 
превосходно выдѣлываемая въ Ии-
діи, откуда она и вывозится въ 
Европу, и хотя въ Европѣ также, 
ткутъ Фѵтяръ, но онъ далеко хуже 
индѣйскііго. 

Фѵлѵгумъ, лат. Воронкообразное 
отворртіе въ пескѣ, который спла-
виіся отъ громоваго удара. 

Фумалоля, ита.і. Явлеше дыма изъ 
трещинъ кратера. Дымъ этотъ со-
стоитъ преимущественно изъ воды 
и потому посреди его можно ды-
шать довольпо свободно. Близь 
Пуццолы, внутри самаго кратера, 
находится сѣрный и квасцовый 
заводъ 'СалФатары и управляющій 
этимъ заводомъ, Брейслакъ, охла-
ждалъ подобные пары и получалъ 
изъ нихъ ежедневно болѣе ста 

ведеръ очень чистой воды, которую 
аботники употребляли для питья, 
прочемъ, этотъ случай не вездѣ 

имѣетъ мѣсто. Часто, вмѣстѣ съ 
водяными парами, поднимаются изъ 
внутренности потухшихъ вулка-
новъ многія другія вещества, меж-
ду которыми особенно замѣчатель-
ны свободный кислоты, напр., сѣр-
новодороднып газъ, который, прійдя 
въ сопрпкосновеніе съ кислородомъ 
воздуха, сгараетъ и отдѣляетъ при 
этомъ сѣру, добываемую такимъ 
образомъ въ больчіихъ" количест-
вахъ изъ "внутренности кратеровъ. 
Кромѣ сѣрноводороднаго газа, вы-
текаютъ также изъ Фумаролъ газы 
сѣрнистой, соляной и угольной 
кислотъ. 

Фунгитъ, лат. Родъ коралловъ, по-
хожихъ па грибы. 

Фундаментальный, л#т. Основатель-
ный, прочный. 

Фундаменту лат. Основаніе 
Фуидуіиъ, пол. Имѣиіе въ западныхъ 

гѵберніяхъ, отказанное въ пользу 
церкви, училища, богоугоднаго за-
веденія и т. п. 

Ф у н к ц і я , лат. а^ Въ ФИЗІОЛОГІИ: от -
правленіе какого-нибудь органа или 
аппарата, определенное природою, 
папр., пищевареніе есть Функція 
желудка, а питаніе—ФѴНКЦІЯ пище-
пріемныхъ, пищеварителміыхъ и 
разносящпхъ соки органовъ. Ь) 
Въ математикѣ: всякое-выраженіе, 
въ которомъ кромѣ постоянныхъ 
величинъ есть перемѣнныя вели-
чины, напр. , Н у : здѣсь у есть 
перемѣнная, а 14 постоянная ве-
личина, которая и будетъ Ф у н к ц і -
ею отъ у. 

Фунтъ, иѣм. Единица вѣса въ раз-
ныхъ государствахъ, имѣющая раз-
личную величину. 
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Фура. нѣм. Длинная большая по-
возка . 

Фуражировка, фр. Добываніе про-
довольствія въ военное время. 

Фуражиръ, фр. Въ военное время 
Фуражиръ есть солдатъ, отправле-
нии на Фуражировку, а въ мирное 
время—нижпій чинъ въ артиллеріи 
и кавалеріи, закупающій и завѣ-
дывающій Фуражомъ. 

Фуражка, пол" Легкая шапка съ ко -
з&рькомъ. 

Фуражъ, фр. Кормъ для лошадей. 
Фѵріозо, um. Музыкальный терминъ: 

пылко. 
Фурія, греч. По вѣрованію грековъ , 

Фуріи были три адскія богини, на-
казывавшія преступниковъ въ адѣ; 
изображаются съ волосами, пере-
витыми змѣями, съ Факеломъ и 
кинжаломъ.—Теперь Фуріею въ об-
щежптіи назьдеаютъ злую женщину. 

сГггъ, нгьм. Солдатъ, состояний 
Фурахъ^ 

Фурманъ, пѣм. ХозяинъФуры. 
Фурниссеръ, фр. Поставщикъ. 
Фуроръ, лат. Восторгъ, доходящій 

до бѣшенства. 
Фургататъ, нѣм. Артиллерійскій обозъ. 
Фурьеръ, фр. Унтеръ-ОФицеръ, зани-

мающій квартиры и заботящійся 
о продово.тьствіи той роты, къ ко-
торой онъ принадлежитъ. 

Футеръ, нѣм. Кирпичная обкладка 
внутри плавильной печи. 

Футляръ, нѣм. Ящикъ или коробка, 
въ которую кладется какая нибудь 
вещь, инструментъ и т. п. , для п'ре-
дохраненія ея отъ порчи. 

Футъ, англ. Мѣра длины. Въ Апгліи 
и Россіи Футъ равняется 12 дюй-
мамъ; Рейнскій Футъ около 12} наш. 
дюймовъ; Испанскій Футъ равняет-
ся 11 нашимъ дюймамъ. 

Фухтель, нѣм. а) Клинокъ холоднаго 
ручнаго оружія. Ь) Ударъ плашмя 
обнаженнымъ клинкомъ по спипѣ. 

X. 

Хаджн. Смотри Гаджи. 
Халатъ, т а т . Длинная широкая одеж-

да мужчииъ, употребляемая ими 
дома. " 

Халва, греч. Растертые съ медомъ 
орѣхи. 

Халваиъ, греч. Душистая смола, упо-
~ треЬляемая для" куренія. 
ХалііФатъ. См. КалиФатъ. ХалііФъ. Тоже что КалиФЪ. 
Халки, калм. Степи, богатыя солон-

чаками. 

Ха'лкограФІя, греч. Искусство грави-
ровать на мѣди. Слово это рѣдко 
употребляется. 

Хамелеонъ, греч. а) Родъ ящерицы, 
мѣняющей свой цвѣіъ. Явленіе это 
еще не ВПОЛНѣ объяснено. Ь) Ми-
неральный хамелеона: растворъ 
марганцовистокислаго кали, зеле-
наго цвѣта, который при дѣйствіи 
минеральныхъ кислотъ, или оста-
ваясь долго на воздухѣ, въ прико-
сновеніи съ атмосФерною углекис-
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лотою, нринимаетъ сначала крас -
ный цветъ , перейдя чрезъ всѣ 
оттѣнки ФІолетоваго, потомъ блѣд-
нѣетъ и наконецъ становится вовсе 
безцвѣтнымъ. Ь) Въ общежитіи 
хамелеономъ называютъ человѣка, 
мѣняющаго свои убѣжденія, соглас-
но обстоятельствами 

Ханъ, тат. Титулъ татарскихъ го-
сударей. 

Хаосъ, греч. а) Состояніе вселенной 
прежде созданія міра, когда всѣ 
элементы были смѣшаны между 
собою и масса не пмѣла стройнаго 
вида. Ь) Вообще: безпорядокъ. 

Характеризовать, греч. Опредѣлять 
отличительныя черты какого-нибудь 
предмета. 

Характеристика, греч. Опредѣленіе 
отличительныхъ чертъ какого-либо 
предмета. 

Характеръ, греч. а) Свойства души. 
Ь) Отличительныя черты чего-либо, 
напр. , характеръ историческаго 
перюда. 

Харатейный, греч. Писанный на пер -
гаменте. 

Харибда, греч. Древніе такъ называли 
одинъ изъ водоворотовъ близь 
Мессины. См. Сцилла. 

Харонъ, греч. У древнихъ: миѳологи-
ческій перевощикъ мертвыхъ душъ 
чрезъ адскія рѣки Стиксъ и Ахе-
ронъ. 

Хартія, греч. а) Всякая старинна 
рукопись, b) Magna Charta, т . е . ве-
ликая хартія: древнее государст-
венное постановленіе Англіи о 
правахъ верховной власти. 

ХартоФИлаксъ, греч. Письмоводитель 
при особахъ восточныхъ патріар-
ховъ; выбирается изъ духовныхъ 
лицъ. 

Харчь, араб. Съѣстные припасы. 
Хашишъ, араб. Тѣсто изъ особаго 

рода маковыхъ листьевъ, имѣющее 

свойство одурять, какъ опіумъ, съ 
тою только разницею, что опіумъ 
производить кромѣ одуренія, еще 
глубокій безчувственный сонъ, 
а пріемъ хашиша возбуждаетъ Фан-
тазію. 

Хересъ, отъ соб. им. Крѣпкое вино, 
выдѣлываемое въ Андалузіи вблизи 
Хереса де-ла Фронтеры. 

Херсонесъ, греч. Полуостровъ. 
Херувимъ, фр. Высшій ангельскій 

чинъ. 
Хика. Опьяняющій папитокъ пзъ маи-

совой муки. 
Хиліархъ, греч. Тысяченальникъ. 
Chylus. Желудочный сокъ, необхо-

димый для пищеваренія. Онъ вы-
деляется железками желудка, какъ 
только въ послѣдній "попадаетъ 
пища, или даже прикоснется какое-
нибудь тѣло къ его стѣнкамъ. Эта 
жидкость содержись въ растворѣ 
свободную соляную кислоту, отчего 
имѣетъ кислыя с в о й с т в а , - и м ц ^ 
того, различныя органическія и не-
органическія вещества. 

Химера, греч. а) У грековъ: чудовище, 
съ длинною головою, козьимъ тѣ-
ломъ и драконовымъ хвостомъ. 
b) Рыба, очень странной Формы,, 
водящаяся въ Средиземпомъ морѣ. 
c) Въ общежитіп химерою назы-
вается несбыточная, уродливая 
мечта. 

Хнмерическій, греч. Нелѣпый. 
Химія, греч. Одна изъ естественныхъ 

наукъ, излагающая законы хими-
ческаго соеДиненія тѣлъ, т. е., 
такого, при которомъ внутрепнія 
свойства тѣлъ изменяются и полу-
чается новое, совершенно отличное 
отъ предыдущихъ, тѣло, напр. если 
на мѣлъ налить сѣрной кислоты, 
то последняя, имѣя большое срод-
ства къ извести (мелъ есть угле-
кислая известь) : соединяется съ 
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него и образуетъ сѣрнокислую 
известь, или гипсъ, новое тѣло, 
совершенно отличное і ю - ^ в о я м ъ 
свойствамъ какъ отъ мѣла, такъ и 
отъ сѣрной кислоты. Углекислота 
же, входящая въ составь мѣла, 
улетучивается въ видѣ паровъ. 
Такія явленія имѣютъ свои законы 
и образующія вещества соединяют-
ся въ опредѣленныхъ пропорціяхъ. 
Опредѣленіе этихъ пропорцій и 
законовъ, по которымъ соверша-
ются химическія явленія, составля-
е м предметъ химіи. Если химія 
занимается изслѣдованіемъ явленій 
въ тѣлахъ неорганическихъ, то 
называется неорганическою химіею, 
когда же предметъ ея составляютъ 
химическія явленія въ тѣлахъ оруд-
ныхъ, тогда химія полѵчаетъ наз-
ваніе органической. Кромѣ того, 
химія раздѣляется на чистую, или 
теоретическую, и прикладную. Пос-
лѣдняя, по роду своего примѣненія, 
получаетъ названія : технической, 
медицинской, и т. д. 

Хина, лат. Растеніе, горькая кора 
котораго употребляется въ меди-
цинѣ, какъ самое дѣйствительное 
средство противъ лихорадокъ. Кора 
эга содержитъ въ себѣч горькое 
щелочное вещество, хинине, кото-
рому она обязана своими противо-
лихорадочными свойствами, и ко -
торое употребляется въ медицинѣ 
вмѣсто самой корки. 

Хирагра, греч. Ломота въ ручныхъ 
суставахъ. 

Хирагрикъ, греч. Страдающій х и р а г -
рою. 

Хиромантикъ, греч. Предсказывающей 
судьбу и опредѣляющій характеръ 
человѣка по линіямъ его руки. 

Хиромантія, греч. Искуство предска-
зывать будущую судьбу и опредѣ-

лять характеръ человѣка по лині-
ямъ его руки. 

Хиротонисать, греч. Рукопологать въ 
священники, протопресвитеры и 
т. д. 

Хиротонія, греч. Рукоположепіе, а 
также наставленіе архіерея ново-
поставленному священнику. 

Хирургія, греч. Наука объ операці-
яхъ . 

Хирургъ, греч. Врачъ, имѣющій пра-
во дѣлать операціи. 

Хитонъ, греч. Одна изъ древнихъ 
мужскихЪ одеждъ. 

Хламида, греч. Мантія, плащъ. 
Хлорозисъ, %греч. Болѣзнь : дѣвичья 

немощь, или блѣдность. Происхо-
дить вслѣдствіе оскудѣнія крови 
или малокровія. 

ХлороФормъ, греч. Соединеніе хлор -
новатистокислой извести съ вин-
нымъ спиртомъ, въ видѣ безцвѣт-
наго маслянистаго вещества; соеди-
неніе это имѣетъ свойство приво-
дить въ безчувственность живые 
животные организмы. 

Хлоръ, греч. Химически простое, га -
зообразное тѣло , отличающееся 
зеленоватожелтымъ цвѣтомъ, отъ 
котораго хлоръ и получилъ свое 
названіе. Подъ давленіемъ пяти 
атмосФеръ, хлоръ превращается въ 
жидкость зелеповатожелтаго цвѣта, 
не замерзающую ни при какомъ 
холодѣ. Хлоръ растворяется въ 
водѣ легче всѣхъ газовъ : объемъ 
воды можетъ растворить 2 объема 
хлора . Онъ имѣетъ весьма сильное 
сродство къ постороннимъ тѣламъ 
и потому соединяется съ большею 
частью металловъ. Нѣкоторыя тѣ-
ла, между прочимъ сюрьма и мы-
шьякъ, истолченпыя въ порошокъ 
и брошенныя въ стклянку с ъ х л о -
ромъ, соединяются съ нимъ такъ 
быстро , что отдѣляющеюся при 
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этомъ теплотою накаливаются и 
падаютъ на дно стклянки въ видѣ 
огненнаго дождя. Въ особенности 
сильное сродство имѣетъ хлоръ къ 
водороду; если къотверстію стклян-
ки, наполненной смѣсью хлора съ 
водородомъ, поднести зазженную 
лучинку, то газы соединяются ме-
жду собою съ сильнымъ взрывомъ; 
такой же взрывъ происходить, 
когда выставить на солнце с т о я н -
ку съ этою смѣсью. Хлоръ обез-
цвѣчиваетъ органически краски и 
потому его употреблялтъ на Фа-
брикахъ для бѣленія льняныхъ и 
хлопчатобумажныхъ тканей; для 
такого бѣленія употребляютъ такъ-
называемую бѣлильную известь 
( хлорноватистокислая известь }. 
Хлоръ также разлагаетъ пахучія 
вещества и заразительныя міазмы, 
отдѣляющіяся при разложеніи ор-
ганическихъ веществъ. Поэтому 
госпитальныя палаты, въ которыхъ 
лежать одержимые заразительными 
болѣзнями, обыкновенно,окурива-
юсь хлоромъ. На животныхъ хлоръ 
дѣйствуетъ какъ ядъ. Вдыхаемый 
въ неболыпомъ количествѣ про-
изводитъ кашель, продолжительное 
же вдыханіе можетъ имѣть опас-
ныя послѣдствія, кровохарканье 
и др. 

Холера, греч. Болѣзнь пищеваритель-
ныхъ органовъ, характеризующая-
ся сильною рвотою, поносомъ, 
прекращеніемъ отдѣленія мочи, 
охлажденіемъ тѣла, судорогами 
конечностей и т. д. 

Холерикъ, греч. См. Темпераментъ. 
Холерина, греч. Слабая степень хо-

леры. 
Хо^алъ, лат. Духовная пѣснь, по-

ложенная на музыку, или испол-
няемая голосами. 

Хорда, греч. Такъ называемая въ ге-

ометрии прямая линія, стягивающая 
концы дуги. 

rpflfl1'" гѴеч- Искуство сочинять 
балеты, и вообще танцы. 

ХореграФЪ, греч. Сочиняющій балеты 
или танцы. 

Хорей, греч. Стопа въ стихахъ; со-
стоитъ изъ одного долгаго и дру-
гаго короткаго слога. 

Хористъ — ка, греч. Участвующіе въ 
хорѣ. 

Хорное пѣніе. Такое пѣніе, которое 
исполняется нѣсколькимиголосами. ХорограФІя или ОрограФІя, греч. Опн-
саніе мѣстности. 

Хоругвь, греч. Церковное знамя съ 
длинною рукояткою. 

Хор^нжій, польск. Первый ОФицер-
скій чинъ въ нынѣщнихъ казачьихъ 
войскахъ. 

Хоръ, греч. Совокупное пѣніе нѣ-
сколькихъ голосовъ, или пѣвцы; 
исполняющіе такое пѣніе. 

Хоры, греч. Родъ балкопа, придѣлап-
наго къ верхней части стѣнъ вну-
три болыпихъ залъ или церквей. 

Христоматія, греч. Сборникъ статей 
лучшихъ писателей, которыя слу-
ж'атъ какъ бы образцами лучшихъ 
произведеній словесности. 

Хризалидъ, греч. Куколка насѣко-
мыхъ. 

Хризолитъ, греч. Такъ назывался 
прежде каждый золотисто-зелено-
ватый камень. 

Хриетосъ, евр. Имя Спасителя, озна-
чающее: Помазанйикъ. 

Хрія, греч. Сочиненіе, въ которомъ 
строго соблюдены всѣ правила ре-
торики. 

Хроматизмъ, греч. Ученіе о цвѣтахъ, 
на которые разлагается бѣлый 
лучъ. 

Хроматическая аберрація. Неясность 
изображенія, происходящая отъ 
того, что выпуклыя стекла соеди-
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няютъ лучи, падающіе на нихъ изъ 
какой-нибудь точки, не въ одну 
точку, н о ' в ъ цвѣтной кругъ. 

Хроматическая гамма. Гамма, въ ко -
торой тоны идутъ вверхъ или внизъ 
цѣлыми тонами и полутонами, 
происходящими отъ прибавленія 
бемоля или діеза. 

Хромистый, греч. Содержащій хромъ. 
Хромій или хромъ, греч. Металлъ, 

съ виду похожій на желѣзо, х р у п -
кій, неокисляющійся при обыкно-
венной температуре, но при на-
каливаніи переходящій въ окись, 
которая окрашиваетъ стекла въ з е -
леный цвѣтъ, и потому употре-
бляется для живописи на стекле и 
ФарФорѣ. Хромъ открытъ въ 1797 
году Вокеленомъ. 

ХромолитограФІя, греч. Искусство по-
лучать посредствомъ литограФІи 
раскрашенные рисунки. 

Хроника, греч. Лѣтопись. 
Х р р і і и ч е с к і й , ^ . Продолжйтельный, 
" долговременный. 
ХронограФІя, греч. Оппсаніе событій 

въ томъ порядкѣ, какъ они слу-

чились, но безъ общей между ними 
связи. 

ХронограФЪ, греч. а) Описывающій 
событія извѣстнаго времени. Ь) 
Книга, въ которой находится они-
саніе происшествій. 

Хронологически!, греч. а) Относящій-
ся къ хронологіи. Ь) Поставленный 
по порядку времени. 

Хронологія, греч. а) Наука опреде-
лять время событій. Ь) Лѣтосчи-
сленіе. 

Хронологъ, греч. Занимающійся х р о -
пологшо. 

Хрономе^Гъ, греч. Часы съ такимъ 
механизмомъ, что они постоянно 
показываютъ время съ величайшею 
точностію. 

Хрусталь, лат. Обыкновенное стекло, 
въ которомъ окись свинца засту-
паетъ мѣсто извести; онъ отли-
чается большою легкоплавкостію, 
плотностію и сильнымъ преломле-
ніемъ лучей, но слабо противо-
стоитъ дѣйствію кислотъ. 

Хурія, араб. Тоже что гурія. 

ц 
ЦапФа, нѣм. В и н т ъ , па которомъ 

поднимается и опускается пушка. 
Царь, персид. Верховный властитель. 

Царская водка: смѣсь азотной съ 
соляною кислотою (хлорною), въ 
которой распускаются всѣметаллы, 
даже золото. Поэтому она и на-
звана такъ алхимиками, считавши-
ми золото царемъ металловъ. 

Цванцигеръ, нѣм. Серебряная моне-
та въ Австріи, стоющая на наши 
деньги 22 к. сер. 

Цвинглисты, отъ соб. им. Последо-
ватели Цвингли. См. РеФормацію. 

Цедулка или цидулка, фр. Прежде 
означала любовную записку. Т е -
перь мало употребляется, притомъ 
въ смысле только записки. 
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Цезарское сѣченіе. Тоже Кесарское 
сѣченіе. 

Цезонъ, фр. Приборъ для узнанія 
толщины проволоки или металли-
ч е с к а я листа; состоитъ изъ ме-
таллической, обыкновенно,стальной 
дощечки, съ прорѣзами различной 
величины. 

Цезура, лат. Пресѣченіе, остановка 
по^срединѣ стиха. 

Цейхвахтеръ, иѣм. Завѣдывающій 
магазинами, артиллерійскими пар-
ками и пр. 

ЦёМгаузъ, нѣм. Мѣстохр^ренія ам-
муниціи и оружія. 

Целеры, лат. Собственно значитъ 
быстрые; такъ назывались первые 
римскіе всадники. 

Целестинцы. Упраздненный орденъ 
римско-католическихъ монаховъ, 
слѣдовавшихъ уставу св. Бенедик-
та, съ небольшими измѣненіями. 
Сѵществовалъ съ 1244 года по 1778 
годъ. 

Цементація, лат. Прокаливаніе ка-
кого-нибудь вещества съ другимъ, 
въ плотно закрытыхъ тигляхъ, что-
бы измѣнить составъ его. 

Цементная мѣдь. Мѣдь, осажденная 
изъ раствора окиси мѣди. 

Цементная еталь. Смотр. Сталь, 
ементный норошокъ употребляется 
для ускоренія плавки металловъ. 

Цементный воды содержать растворъ 
мѣднаго купороса. 

Цементъ, лат. а) Известь, смѣшан-
ная съ кварцевымъ пескомъ и упо-
требляемая для связыванія'камней 
при постройкахъ. Такой цементъ 
называется воздушными.—Подвод-
ные цементы приготовляютъ изъ 
песку и такъ-называемой гидравли-
ческой извести, которая получает-
ся изъ известняковъ, содержащихъ 
большее или меньшее количество 
глины. Чѣмъ больше въ известня-
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кѣ глины, тѣмъ скорѣе твердѣетъ 
подъ водою полученная иэгь 
известь; когда количество глины 
не превосходить 10g или 208, тогда 
известь твердѣетъ дней въ 20; если 
же глнны содержится до 25 или 308, 
то совершенное отвердѣніе про-
исходить въ нѣсколько часовъ; изъ 
послѣдняго сорта извести приго-
товляютъ такъ-называемый римскгй 
цементе. Въ случаѣ недостатка 
естественной гидравлической из-
вести, для приготовленія цемента, 
прокаливаютъ жирную известь съ 
обыкновенной) глиною и получа-
ютъ гидравлическую известь. Кро-
мѣ глины употребляютъ для этого 
также пуццоланъ, родъ пемзы; 
встрѣчающейся ^около^ЧІуццоли, 
близь Неаполя, трассъ, находимый 
по берегамъ Рейна, и др. Ь) Въ 
химіи цементомъ называется но-
рошокъ, прибавляемый при про-
каливаніи къ какому-либо тѣлу, 
чтобы измѣнить его составъ. 

Цензировать, лат. Разсматриватьсо-
чиненіе, назначенное для печати 
и, по разсмотрѣніи, одобрять его 
или не одобрять. 

Цензоръ или ценсоръ, лат. а) У Рим-
' лянъ ценсоръ было лицо, которо-

му поручалось оцѣнивать имуще-
ство гражданъ, распредѣлять ихъ по 
центуріямъ, разлагать подати и, 
впослѣдствіи,еще наблюдать за нрав-
ственностію гражданъ. Ь) Теперь 
ценсоръ есть лицо, назначенное 
правительствомъ для разсмотрѣнія 
сочиненій, картинъ, нотъ, однимъ 
словомъ, всего печатнаго, готовя-
щ а я с я къ выпуску въ свѣтъ, и, 
по разсмотрѣніи, одобряющее или 
неодобряющее ихъ. 

Ценсура, лат. Учрежденіе, разсма-
тривающее сочиненія, назначенныя 
къ выпуску въ свѣтъ. 
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Ценсъ, лат. Оцѣнка имущества граж-
данъ древняго Рима, производив-
шаяся чрезъ каждыя пять лѣтъ. 
Избирательный или электоральный 
ценсъ есть количество имущества 
й платимая съ него подать, дающія 
гражданину право быть избран-
нымъ или избирателемъ въ извѣст-
ныя/гражданскія должности. Ценсъ 
этотъ существуетъ только въ тѣхъ 
государствахъ, гдѣ есть предста-
вительное правленіе. 

Центавръ, греч. Баснословное чудо-
вище, получеловѣкъ и полулошадь. 

ЦентиФольный, лат. Столиственный. 
Центнеръ, англ. Вѣсъ во сто Фун-

товъ. 
Централизации лат. Сосредоточеніе 

государственная правленія въ од-
номъ пунктѣ и немногихъ рукахъ. 

Центральный, лат. Находящійся въ 
срединѣ. 

Центръ, лат. Средоточіе, средина 
круга. 

Центуріи, лат. Сотни, на которыя 
дѣлился римскій народъ; учрежде-
ны царемъ Сервіемъ Тулліемъ. 

Центуріонъ, лат. Сотникъ. 
Церберъ, греч. Трехглавая собака, 

охранявшая, по вѣрованію древ-
нихъ, входъада . 

Церемониться, фр. Соблюдать при 
какомъ-либо случаѣ всѣ мелочныя, 
часто обременительный и лишнія 
свѣтскія условія; ломаться. Въ 
настоящее время церемонятся толь-
ко мѣщане да тупоумные люди. 

Церемоніалъ, фр. Опредѣленіе по-
рядка шествія или дѣйствія при 
торжественномъ случаѣ. 

Церемоніальный,^/?. Торжественный. 
Церемоніймейстеръ, фр.-нѣм. Чинов-

никъ при Дворѣ, иаблюдающій за 
придворными церемоніями. 

Церемонія, фр. а) Торжественный 
порядокъ при какомъ-либо случаѣ. 

Ь) Мелочное свѣтское ѵсловіе, все-
гда стѣсняющее. 

Церера, лат. Богиня жатвы у древ-
нихъ; аттрибутами ея были вѣнокъ 
изъ колосьевъ на головѣ и серпъ 
въ рукѣ. 

Цсрій, лат. Металлъ красновато-
бураго цвѣта, окись котораго по-
стоянно сопровождается окисями 
лантана и дидима. 

Цесаревичъ. Титулъ наслѣдника Р о с -
сійской имперіи. 

SecapeBHjL Супруга Цесаревича, 
ехинъ, Шпал. Италіянская золотая 
монета, цѣнность которой не п р е -
вышаетъ 3 руб. сер. на наши 
деньги. 

Цезд, нгьм. Общество ремесленни-
ковъ, занимающихся однимъ р е -
месломъ. 

Цивилизація, лат. Переходъ народа 
изъ грубаго, невѣжественнаго с о -
стоянія въ состояніе гражданствен-
ности, развитія, сознанія правъ и 
обязанностей общественныхъ. 

Циклоида, греч. Кривая линія, опи-
сываемая каждою точкою круга, 
когда онъ катится по прямой линіи. 

Циклопы. Великаны съ однимъ гла-
зомъ во лбу, происшедшіе, какъ 
говорить миѳологія, отъ неба и 
земли; они ковали молніи для Ю п и -
тера, подъ руководствомъ Вулка-
на. Циклопскія постройки состо-
ять изъ огромныхъ камней, не свя-
занныхъ цементомъ ; слѣды этихъ 
гигантскихъ построекъ встречают-
ся теперь въ Греціи и Яталіи. 

Циклъ, греч. Перюдъ изъ извѣстнаго 
числа лѣтъ, установленный для 
согласованія между собою различ-
ныхъ годовъ. Въ нашей церкви 
употребляется лунный циклъ, с о -
стояний изъ 19 лунныхъ лѣтъ, по 
прошествіи которыхъ всѣ Фазисы 
луны приходятся въ тѣже самые 
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дни и часы, въ какіе были въ 
предшествовавшемъ году. Другой 
извѣстный циклъ естъ солнечный, 
состоящій изъ 28 лѣтъ. 

Цикорій, лат. Травянистое растеніе, 
листья котораго употребляются 
какъ салатъ, а поджаренные корни 
какъ коФе. 

Цилиндрическій, лат. Пмѣющій Фор-
му цилиндра. 

Цилиндръ, лат. Геометрическое тѣло, 
происшедшее отъ вращенія прямо-
у г о л ь н а я четвероугольяика около 
одной изъ своихъ сторонъ. 

Циники, греч. Философская секта, 
основанная аѳиняниномъ Антиѳе-
номъ; они пренебрегали всѣми зем-
ными благами, ходили въ разор-
ванномъ платьѣ, съ сумою и ко-
стылемъ, говоря, что только по-
рока человѣкъ долженъ стыдиться. 
Самый извѣстныйциникъ—Діогёнъ, 
родившійся въ 414 году до P. X. 
въ Синопѣ; онъ былъ изгнанъ изъ 
роднаго города за дѣланіе Фаль-
шивой монеты и, удаляясь въ Аѳи-
ны, писалъ оттуда къ Синопцамъ: 
«Вы меня изгнали изъ моего горо-
да, а я осудилъ васъ на зато.ченіе 
въ немъ. Я всякій день буду въ 
обществѣ любезныхъ людей, а вы 
будете проводить время въ обще-
ствѣ дураковъ.» Въ Аѳинахъ онъ 
долго добивался попасть въ учени-
ки Антисѳена, который не допу-
скалъ его и разъ хотѣлъ прог-
нать палкою. «Бей, сказалъ ему 
Діогенъ, но если я могу чему на-
учиться у лебя, то не пайдешь та-
кой палки, которою бы ты могъ 
прогнать меня.» Принятый послѣ 
этого въ число учениковъ, онъ 
сдѣлался самымъ прилежнѣйшимъ 
изъ нихъ и потомъ ревностнымъ 
послѣдователемъ цинической ш к о -
лы. Ея теорію онъ осуществилъ 

въ своей практической жизни, ко 
Горой оставался вѣренъ до самой 
своей смерти. Не высокимъ сло-
гомъ и изящными нравоученіями 
показывалъ онъ современникамъ 
ихъ глупости, а мѣткою, острою 
шуткою, въ образѣ умышленнаго 
юродства, и потому былъ не вы-
с о к о п а р н ы м ъ ФИЛОСОФОМЪ, а на-
ставникомънепросвѣщенныхъ про-
столюдиновъ. Чтобы сдѣлаться 
независимымъ отъ счастія и л ю -
дей, онъ лишалъ себя всего, безъ 
чего могъ обойтись; жилъ онъ въ 
бочкѣ, которую всегда носилъ на 
себѣ. Но подъ этою нищетою и 
неопрягностію скрывалась гор-
дость, и великій ФИЛОСОФЪ того 
времени, Платонъ, очень хорошо 
понималъ это. На слова Діогена: 
«Я попираю гордость Платона», 
(Діогенъ сидѣлъ тогда на велико-
лѣпномъ коврѣ въ домѣ ІІлатона), 
послѣдній отвѣчалъ : «Но только 
другимъ родомъ гордости». Послѣд-
ніе годы своей ж и з н и , Діогенъ, 
какъ полагаютъ, провелъ въ домѣ 
коринѳянина Ксепіада, купившаго 
его у морскпхъ разбойниковъ, къ 
которымъ онъ попался въ плѣнъ. 
Здѣсь онъ занимался воспитаніемъ 
дѣтей и управленіемъ имѣнія сво-
его господина. Еще при жизни 
своей, Діогенъ завѣщалъ друзьямъ 
бросить его тѣло въ ровъ и едва 
засыпать землею. «Тебя съѣдятъ 
дикіе звѣри» говорили ему друзья. 
«Ну, такъ положите подлѣ меня 
палку, отвѣчалъ Діогенъ, я- стану 
отгонять ихъ». «Какъ же ты ста-
нешь отгонять пхъ, продолжали 
пріятели, вѣдь ты ничего не бу-
дешь чувствовать?» «Такъ что же 
мнѣ и нужды, что меня будутъ 
терзать звѣри», отвѣчалъ Діогенъ. 
Но, не смотря на это, друзья по-
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хоронили его съ великолѣпіемъ въ 
Бориноѣ и поставили памятникъ: 
столбъ съ мраморною собакою, 
потому что съ этимъ животнымъ 
сравнивали циниковъ. Діогенъ у -
меръ въ 320 году до P. X. Теперь 
словомъ цпникъ означаюсь людей, 
презирающихъ всякое приличіе въ 
одеждѣ, грубыхъ и безстыдныхъ 
на словахъ, и нередко людей без -
нравственныхъ. 

Цинкъ, нѣм. Металлъ спневато-бѣла-
го цвѣта, съ ситьнымъ металли-
ческимъ блескомъ и кристалли-
ческимъ, крѵпно-листоватымъ сло-
женіемъ, которое легко можно ви-
дѣть въ свѣжемъ изломѣ. Въ на-
стоящее время цинкъ имеетъ ве-
сьма много приложепій; его плю-
ЇЦатъ въ тонкіе листы, которыми 
кроютъ дома, изъ которыхъ дела-
ю с ь ванны и другіе сосуды боль-
ш и х ъ размѣровъ. Кромѣ того, со -
единенія цинка съ кислотами упо-
требляются въ техникѣ и медици-
н е . Главнѣйшія мѣсторожденія цин-
ка находятся въ Бельгіи, въ о к р е -
стностяхъ Ахена, въ Сиіезіи и въ 
Англіи. 

Цирконій, лат. Металлъ чернаго 
цвѣта, находимый въ цирконѣ. 

Цирконъ. Минералъ, состоящій изъ 
окиси металла цирконія и кремне-
зема; встречается, большею частію, 
въ видѣ квадратныхъ призмъ на 
Урале и въ южной части Норве-

г і и , по въ особенности славятся 
Цейлонскіе цирконы. Красноватая 
р а з н о с г , циркона составляетъ дра-
гоценный камень, извѣстпый подъ 
названіемъ ггацинта. 

Циркуль, лат. Матемагическій ин-
с т р у м е н т у для измѣренія неболь-
ш и х ъ протяженій; состоитъ изъ 
двухъ , заостренныхъ внизу, но-
жекъ, другіе концы которыхъ с о . 

единяются посредствомъ ш а р н ь е р а , 
отъ чего ножки циркуля можно 
по произволу раздвигать и сдви-
гать. 

Циркулярно, лат. По всему ведом-
ству. 

Циркуляру лат. Предписаніе, раз -
сылаемое въ копіяхъ по всему в е -
домству. 

Циркуляція , лат. Кругообращеніе. 
Говорится, преимущественно, объ 
обращеніи крови. 

Циркумвзлаціонная лииія , лат. Лп-
нія укрепленій осаждающаго вой-
ска, для защиты себя отъ непрія-
теля, находящагося вне крепости . 

Циркъ, лат. а) У древнихъ римлянъ, 
циркъ была большая площадь, об-
несенная с т е н о ю , где происходи-
ли бои гладіагоровъ, скачки, бѣги 
и травли невольниковъихрист іанъ . 
Ь) Въ настоящее время циркомъ 
называютъ место, где происходятъ 
конныя представленія. 

Цирюльникъ, польск. Брадобрей. 
Цистерна, лат. Резервуаръ для дож-

девой воды, выкопанный въ земле 
и обложенный камнемъ. 

Цитата, лат. Выписка въ сочиненіи, 
взятая изъ дрѵгаго. 

Цитадель, шпал• Крепость на высо-
комъ месте, командующая о к р е -
стной) местностію. 

Цитировать, лат. Приводить слова 
другаго автора. 

Цитра, итаі. Родъ гитары съ ме-
таллическими струнами. 

Цитронъ, лат. Родъ огромныхъ ли-
моновъ, употребляемыхъ только 
для варенія. 

ЦиФерблатъ, нѣм. Кружокъ въ ча-
с а х ъ , на которомъ обозначены 
часы. 

ЦиФра, араб. Знакъ, выражающій 
числа. Существуетъ два родациФръ: 

I арабскія и римскія циФры. Первыя 
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употребляются теперь во всемъ 
свѣтѣ и съ XIII столѣтія замѣнили 
римгкіп цифру.• Арабскихъ циФръ 
десять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, О, 
и посредствомъ ихъ изображаются 
всевозможныя количества. Рим-
скія циФры есть ничто иное, какъ 
нѣкоторыя буквы латинской азбу-
ки; эти буквы слѣдующія: буква і 
безъ точки наверху означаетъ 
единицу, двѣ буквы і — 2 ; три 
буквы 1 — 3; буква У означаетъ 
5, буква X означаетъ 10, буква L 
- Г/0, буква С — 100, буква D — 
500, буква M — 1000; для выго-
варивай!^ количеству изображеп-
ныхъ этими буквами, существуетъ 
правило: меньшее число, с т о я ' п е -
редъ большимъ, вычитается изъ 
него, стоя же послѣ болынаго, 
прикладывается къ нему, напри-
мѣръ, MDCCXLIV ( 1744 ). Теперь 
римскія ЦИФРЫ употребляются толь-
ко для озпаченія столѣтій, или 
ставятся послѣ имени государя, 
чтобы показать: который по счету 
государь носптъ эго имя, напр. , 
X, XI столѣтіе; Лудовикъ XIII, 
Лудовикъ XVI. 

Цифрованный басъ. Басъ, надъ ко-
то рымъ выставляются въ нотахъ 
особые знаки. 

Цицеро, лат. Средній шриФТъ въ 
типограФІяхъ, названный такъ по-
тому, что въ первый разъ имъ 
были напечатаны сочиненія Цице-
рона въ 1458 г. 

Цоколь, итал. Вытесанный камень, 
кото рымъ обкладываютъ снаружи 
низъ зданія. 

Цолнеръ, пѣм. Надзиратель за сбо-
ромъ таможенныхъ пошлпнъ. 

Цоль - Ферейнъ, нѣм. Таможенный 
союзъ германскихъ государствъ 
между с о б о ю , заключенный въ 
1853 году, для уничтоженія вну-
треннихъ таможень, учрежденія 
таможенной линіи кругомъ всей 
Германіи и установленія одного и 
того же тариФа. 

Цугъ, нѣм. Четное число лошадей, 
однако не болѣе шести, запряжен-
н ы х ъ попарно. 

Цукатъ , польск. Обсахаренная корка 
плода. 

Цымбалы. То же, что кимбалы. 

Ч . 

Чай. На китайскомъ языкѣ чай есть 
названіе дерева, высушенные ли-
сты котораго употребляются те-
перь повсемѣстно въ видѣ горя-
чаго настоя. На татарскомъ языкѣ 
чай означаетъ просто рѣку и при-

^ бавляется къ ея имени, напримѣръ, 
Арпа-чай. -

Чалма, тур. Непремѣнная принад-
лежность наряда восточныхъ на-
родовъ. На голову мужчины нави-
вается кусокъ ткани/обыкновенно , 
бѣлой, и чалма готова. 

Чандра. Олицетвореніе луны у индѣй-
цевъ, считающееся у нихъ боже-
ствомъ; это божество имѣегъ 27 
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женъ, соотвѣтствующихъ двадцати 
семи днямъ луннаго мѣсяца. 

Чапракъ, тат. Суконное покрыва-
ло, закрывающее спину и часть 
боковъ лошади; на него кладется 
сѣдло. 

Чаувгь, турец. Турецкій полицей-
скій служитель. 

Чекмень, " тат. Верхняя мужская 
одежда съ длинными полами. 

Чемоданъ, персид. Кожаная коробка, 
въ которую путешественники укла-
дываютъ свои вещи. 

Чинара. Персидское названіе платана 
(см. это слово). 

Чинтъ, польс. Родъ арендныхъ де-
негъ въ западныхъ губерніяхъ. 

Чихирь, тат. Опьяйяющій напитокъ, 
приготовляемый изъ неперебро-
дившаго еще вина. 

Чичероне, итал. Проводникъ въ ита-
ліянскихъ городахъ. 

Чичисбей, итал. Дамскій угодникъ. 
Чубукъ, тур. Палка, пустая внутри, 

чрезъ которую, при* куреніи та-
баку, проходитъ дымъ изъ трубки 
въ ротъ курящему. 

Чуха. Верхняя мужская одежда у 
нѣкоторыхъ восточныхъ народовъ, 
съ разрѣзными рукавами. 

ш . 

Шабатъ , еврейс. а) Еврейскій празд-
никъ субботы. Ь] Конецъ работѣ. 

Шабли, фр. Названіе одного изъ бѣ-
лыхъ бургунскихъ винъ. 

Шагренъ, фр. Кожа морскихъ со-
бакъ, съ шероховатою поверхно-
стно; употребляется для перепле-
товъ, оклейки ящиковъ, и т. п. 

Шакалъ, араб. Хищный звѣрь, пи-
т а ю щ а я преимущественцо тру-
цами; онъ составляетъ переходъ 
отъ волковъ къ лисицамъ. 

Шале, фр. Швейцарскій сельскій до-
микъ. 

Шалнеръ, фр. Такъ называются въ 
столярной работѣ петли съ про-
ходящимъ внутри ихъ шпилемъ, 
на которыхъ вертятся крышки, 
дверки, и т. п, 

ШалФей, лат. Полукустарниковое 
растеніе съ сильнымъ, ему свой-
ственнымъ, запахомъ, употребляе-
мое въ медицинѣ. 

Шаль, персид. Длинный , широкій 
платокъ съ коймами. Лучшими 
шалями, по красотѣ коймъ и вы-
дѣлкѣ, считаются кашмирскія, вы-
дѣлываемыя въ индѣйской про-
винціи Кашмирѣ. Здѣсь ежегодно 
приготовляю гъ ихъ до 80,000 
штукъ, а безчисленные караваны 
вывозятъ ихъ отсюда. 

Шаманизмъ, лат. Религія, которой 
слѣдуютъ самоѣды, буряты и дру-
гіе народы Восточной Сибири. По-
слѣдователи шаманизма покло-
няются высшему существу, пове-
лѣвающему множествомъ геніевъ. 
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ШАМАНЫ, лат. Жрецы послѣдовате-
лей шаманизма; они же занимаютъ 
у своихъ народовъ и должность 
врачей. 

Шампиньону фр. Порода грибову 
растущихъ на навозѣ; они со-
ставляю™ пищу самую безвред-
ную, но горячительную. Разводят-
ся искусственно въ оранжереяхъ, 
парникахъ, сараяхъ, погребахъ, 
и т. п. Изъ шампиньоновъ, извѣ-
стныхъ подъ названіемъ луговой 
печерицы, приготовляютъ грибную 
эссенцію, извѣстную въ гастроно-
міи подъ именемъ сои. 

ШДІІДАЛЪ, фр. Подсвѣчппкъ. 
Шанецъ, нгь.ч. Земляной окопъ, слу-

жащій укрѣпленіемъ. 
Шанжану Съ отливомъ. Говорит-

ся только о двуличневыхъ мате-
ріяхъ. 

Шаисъ, фр. Вѣроятность успѣха, 
удачи. 

Шарабану фр. Экинажъ, похожій 
на рессорную тележку съ двумя 
или тремя рядами мѣсгъ для си-
дѣнія. 

Шаравары, тур. Широкіе панталопы. 
Шарада, фр. Родъ загадки, въ кото-

рой каждая часть составляетъ сло-
во, а соедивеніе этихъ словъ есть 
отгадываемое слово; поэтому въ 
шарадѣ сперва описывается пер-
вое слово, потомъ второе, третье 
и т. д., и, наконецъ, описывается 
отгадываемое слово; напр., можно 
составить шарады изъ словъ: музы-
к а н т у Е-лена, око-лица. 

Шаржировка, фр. а) Заряженіе ру-
жей. Ь) Преувеличеніе, отъ ко-
тораго предметъ представляется 
въ смѣшномъ видѣ. 

Шаривари, итал. Нескладный шумъ. 
Шарлатанить, фр. Обманывать, вы-

давая себя зачеловѣка свѣдущаго. 

Шарлатанъ, фр. Человѣкъ, выдающій 
себя за знатока въ томъ дѣлѣ, з ъ 
которомъ онъ почти, или вовсе 
не имѣетъ свѣдѣній. 

Шарлаховый, нѣм. Ярко - красный 
цвѣтъ. Шарлотъ, лгъм. а) Особый родъ пи-
рога, съ перемежающимися слоями 
тѣста и плодовъ. Ь) Родъ неболь-
шихъ луковицъ, употребляемыхъ 
для приправы соуса. 

Шарманка, фр. а) Ручной органъ. 
Ь) Экипажъ, въ родѣ полуколяски. ШарФЪ, нѣм. Длинное узкое вя-
занье или какая же ткань, надѣ-
ваемыя на шею. Кромѣ того шар-
ФОМЪ называется иоясъ изъ сере-
брянаго или золотаго галуна, но-
симый Офицерами. 

Шассе, фр. Извѣстное число шаговъ 
въ танцахъ впередъ или въ сто-
рону. 

Шассеръ, фр. Французскій конный 
егерь. 

Шатенъ, фр. Каштановый цвѣтъ. Го-
ворится о волосахъ. 

Шаубенахтъ, нгьм. Такъ назывались 
прежде наши контръ-адмиралы. ШАФеръ, шьм. Дружка на свадьбѣ. ШаФранъ, араб. Луковичное расте-
ніе съ ароматическими цвѣтами, 
высушенные пестики которыхъ 
даюгь настойку, употребляемую 
въ медицинѣ, желтую краску, до-
вольно непрочную и, кромѣ того, 
употребляются еще какъ приправа 
къ кушаньямъ. На Востокѣ, осо-
бенно въ Персіи, едва ли суще-
ствуетъ хотя одно кушанье", въ 
которомъ бы не было шафрану. 

Шахматы, персид. Четвероугольники 
на доскѣ, по которымъ двигаются 
шашки, называемыя также шах-
матами. Шахматами1 же цазывает-. 
ся и самая игра въ такія шашки. 

Шахта, нѣм. Въ рудокопняхъ углуб-
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леніе въ землю для добывапія ру-
ды, камней ИТ, п 

Шаѵь, перс. а) Титулъ П е р с и д с к а я 
царя. Ь) Въ шахматной игрѣ, сло-
во шахъ означаетъ, что король 
противника находится въ опасно-
сти. с) Шахъ и Матъ, въ ш а х -
матной игрѣ означаетъ, что король 
противника не имѣетъ болѣе х о -
да. Въ просторѣчіи употребляется 
въ смыслѣ неизбѣжной гибели. 

Ш а т л ы к ъ , тур. Кусочки говядины, 
слегка обжаренные на угольяхъ; 
составляетъ любимое кушанье во-
сточныхъ народовъ. 

Швабра, голл. Длинныя мочалки, при-
вязанныя къ шесту; употребляется 
при мытьѣ половъ" 

Швейцаръ, нѣм. ІІридверникъ, сто-
ящій у дверей съ булавою, въ п е -
ревязи, трехъугольной шляпѣ и 
ливреи. 

Шевронъ, фр. Нашивка на рукавѣ у 
солдата за безпорочную службу. 

Шейръ, англ. Каждое изъ граФСтвъ, 
на. которыя дѣлится Англія. 

Шейхъ, араб. ІІачальникъ кочую-
щ а я племени арабовъ. 

Шельма, нѣм, Плутъ, мошенникъ. 
Шемизетка, фр. Женская манишка. 
Шене, фр. Цѣпной, похожій на цѣпь. 

Говорится о рисункахъ на ткани, 
вязаньи и т. п. 

Шениль, фр. Бархатистей шелкъ. 
Шеншила, фр. Небольшое животное 

изъ породы грызуновъ, даетъ кра-
сивый сѣрый мѣхъ, довольно цѣн-
ный. 

Шептала, перс. См. абрикосъ. 
Шсрбетъ, араб. Напитокъ изъ сока 

разныхъ плодовъ съ сахаромъ; 
употребляется полузамороженный. 

Шерботъ, фр.-англ. Судно для пла-
ванія между шхерами. 

Шеренга, нѣм. Рядъ солдатъ. 
ШернФЪ, англ. Главные судьи въ 

граФСтвахъ, на которыя дѣлится 
Англія. 

ШериФЪ, араб. Названіе, которое 
придаютъ себѣ мусульмане, счи-
тающіеся прямыми потомками Ма-
гомета; они носятъ зеленый тюр-
банъ. ШериФами же называются 
Фецанскій, Мароккскій и нѣкото-
рые другіе государи. 

Шертиигъ, англ. Родъ хлопчато-бѵ-
мажной ткани. 

Шерцо, итал. Музыкальный терминъ: 
игриво, шутя. 

ШеФъ, фр. " Начальникъ полка или 
части войскъ. 

Шедевръ (Chef d'oeuvre), фр. Образ-
цовое произведете искусства. 

Шива, инд. Третье лицо индѣйскаго 
божества, все разрушающее для 
того, чтобы все преобразовать. 

Шиканнть, фр. Привязываться къ 
чему. 

Шикъ, англ. Особенность, придаю-
щая оттѣиокъ ловкости или ума. 

Шиллингъ, англ. Серебряная моне-
та въ Англіи, стоющая на наши 
деньги 31 коп. сер. 

Шина, шьм. Желѣзный обручъ, на -
кладываемый па ободокъ " колеса, 
чтобы оно не портилось отъ ѣзды. 

Шинкарь-рка, польск. Содержатель, 
соде{эжательпица п и т е й н а я дома. 

Шипокъ, польск. Питейный домъ. 
Ширмы, нѣм. Деревянные или пле-

теные, и въ такомъ случаѣ затя-
нутые тканью, щиты, соединен-
ные между собою петлями; упот -
ребляются въ комнатахъ для под-
вижныхъ перегородокъ. Ширмы 
ставятся также на окна, но тогда 
онѣ дѣлаются гораздо меньшей 
величины и большею частію изъ 
стекла. 

ШиФеръ, игьм. Родъ г л и н и с т а я слан-
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ца, изъ котораго дѣлаются асиид-
ныя доски. 

ПІИФрантъ, фр. Ключъ къ шиФрамъ. ШиФрировать, фр. Писать шифрами. ШиФръ, фр. Вензель особы царст-
вующаго дома, жалуемый какъ 
знакъ отличія. Шифры: знаки или 
ЦИФРЫ, которые употребляютъ въ 
письмѣ, когда желаютъ, чтобы со-
держаніе написаннаго оставалось 
тайною. 

Шихта, нгьм. а) Смѣна рабочихъ на 
горныхъ заводахъ. Ь) Смѣсь рудъ 
съ плавнями. Шихтмейстеръ, нп>м. Горный чинов-
никъ 14 класса, наблюдающій за 
шахтами. 

Шихтилацъ, нѣм. Мѣсто, гдѣ смѣ-
шиваютъ плавни съ рудами. 

Шіиты, араб. Секта магометанъ, 
противоположная супнитамъ; по -
слѣдователи ея признаютъ кали-
ФОМЪ и истипнымъ преемникомъ 
Магомета Алія и отвергаютъ сун-
ну ( см. это слово ). Извѣстны 
подъ именемъ Веггабитовъ, Дру-
зовъ. 

Шкала. См. Термометръ. 
Шканцы, нгьм. Мѣсто на кораблѣ, 

между гротъ и бизань-мачтами, 
самое почетное мѣсто на кораблѣ. 

Шкатулка, нѣм. Небольшой ящикъ 
съ замкомъ, съ разными у к р а ш е -
ніями, для храненія разныхъ мел-
кихъ вещей. 

ШкаФутъ, нѣм. Мѣсто по бокамъ 
ростеръ на кораблѣ; рострами же 
называется пространство между 
ФОКЪ и гротъ мачтою; на рострахъ 
лежитъ запасный рангоутъ и сто-
ятъ болынія шлюпки. 

ШкаФЪ, нѣм Стоячій ящикъ, боль-
шаго размѣра, съ полками или 
безъ полокъ, съ дверками или безъ 
дверокъ. 

Шквалъ, англ. Сильный порывъ вѣт-

ра на морѣ, котораго нельзя пред-
видѣть. 

Шкиперъ, гол. Корабелыцикъ, управ-
ляющій купеческимъ судиомъ. 

Школа, лат. а) Училище. Ь) Питом-
никъ молодыхъ деревьевъ, кото-
рыя потомъ разсаживаются. 

Школить. Поступать съ кѣмъ строго. 
Шкотъ, голл. Веревка, посредствомъ 

которой натягиваютъ паруса. 
Шкуна, англ. Судно съ двумя нак-

лоненными назадъ мачтами. 
Шлагбаумъ, нѣм. Перекладина на 

заставахъ, поднимающаяся и опус-
кающаяся. 

Шлагъ, нгьм. а) Рядъ каната на ка -
бестанѣ. Ь) Разрывной зарядъ у 
ракеты. 

Шлакъ, нѣм. Окалина, получаемая 
при расплавкѣ металловъ. 

ШлаФрокъ, нѣм. Тоже что халатъ. 
ШлеЙФъ, нѣм. Длинный хвостъ у 

женскаго платья. 
Шлея, польс. Ремень въ хомутѣ, об-

ходящій вокругъ лошади отъ од-
ной стороны головки хомута до 
другой 

ШлиФовать, нѣм. Сглаживать повер-
хность какого-либо предмета. 

ШлиФта, нгьм. Растворъ крахмала, 
употребляемый для натиранія ос -
новы ткани. 

Шлюзъ, нгьм. Плотина на рѣкахъ, 
озерахъ и каналахъ, замедляющая 
теченіе воды, отчего послѣдняя 
накопляется. Въ шлюзахъ устраи-
ваются ворота для спуска Излиш-
ней воды. 

Шлюпка, англ. Гребное судно съ нѣ-
сколькими парами веселъ,однакожъ 
пе менѣе какъ съ тремя и не бо-
лѣе какъ съ шестью парами. 

Шлюпъ, англ. Трехмачтовое судно, 
не много менѣе Фрегата-

Шляхетный, польск. Дворянскій. 
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Шляхта, польск. Дворянство Польши. 
Шляхтичъ,полбск.Дворянинъ въ Поль-

ше. 
Шмальта, нѣм. Стекло, окрашенное 

при его приготовлепіи закисью ко-
бальта и смолотое въ тоикій поро-
шокъ; употребляется для окраши-
ванія обоевъ, подсиниванія бѣлья 
и т. п. 

Шмельцеръ, нѣм. Плавильщикъ на 
горныхъ заводахъ. 

Шпиперъ, пѣм. Инструментъ для кро-
вопусканія; состоитъ изъ ящичка 
съ прорезью въ одной сторонѣ, въ 
эту прорѣзь выходитъ закруглен-
ное остріе, если подавить пружи-
ну, и разсѣкаетъ жилу. 

Шнипъ, нѣм. Внизу женскаго ЛИФЭ, 
спереди, дѣлается вынускъ, иногда 
заостренный, иногда закругленный, 
этотъ-то выпускъ и называется 
шнипомъ. 

Шнуровать, нѣм. а) Стягивать ЛИФЪ 
женскаго платья, или корсетъ 
шнуркомъ. Ь) Шнуровать книгу, 
продергивать шнурокъ чрезъ ли-
сты книги, и, связавши его, при-
печатывать на послѣднемъ листѣ. 

Шнуровка, нѣм. Тоже что корсетъ. 
Шнуровкою же называются неболь-
miV куски холста съ несколькими 
отверстіями, пришиваемые кълиФу 
женскаго платья, чтобы можно бы-
ло стягивать его шнуркомъ. 

Шнуръ, нѣм. Несколько нитокъ, ссу-
ченныхъ вместе. 

Шоколадъ, фр. Высушенное тесто 
изъ муки поджареннаго какао, са -
хару и ванили. 

Шомполъ, нѣм. Железный или де-
ревянный прутъ, утолщенный съ 
одного конца; служить для при-
биванія заряда у ручнаго огне-
стрельнаго оружія. 

Шоры, польск. Упряжь конская безъ 
дуги и хомута. 

Шоссе, фр. Насыпная дорода. Место, 
назначенное для такой дороги, 
сперва выравниваютъ, потомъ уби-
ваютъ или укатываютъ тяжелыми 
катками, насыпаютъ слой щебня, 
но только очищеннаго отъ ве-
щ е с т в у которыя легко впитыва-
ваютъ воду, вповь укатываютъ и 
тогда уже дозволяютъ экипажамъ 
ездить по дороге. Образовавшіяся 
колеи сравниваюсь, насыпаютъ но-
вый слой щебня и опять пускаютъ 
ездить; наконецъ насыпаютъ третій 
слой. Шоссе еще называется Ма-
кадамомъ по имени своего изобре-
тателя, англійскаго инженера Макъ-
Адама. » 

Шпага, итал. Холодное ручное ору-
жіе, состоящее изъ прямаго лезвія 
заостреннаго на цонце, и ЭФеса. 

Шпалеръ, нѣм. Рядъ деревьевъ, под-
стриженныхъ и посаженныхъ близ-
ко одно огъ другаго, такъ что они 
образуютъ родъ степы. 

Шпалеры. Обои. 
Шпандырь, нѣм. Ремень, употребляе-

мый сапожниками при сшиваніи 
двухъ кусковъ кожи, для того, 
чтобы куски не расходились. 

Шнангоутъ, голл. Брусья, прикреп-
ляемые къ Флортимберсамъ(брусъ, 
накладываемый на резенъ-киль, см. 
киль ) и составляющіе кузовъ ко-
рабля. 

Шнатъ, нѣм. а) Общее названіе ми-
нераловъ, листоватаго сложенія, 
кристаллизующихся въ ромбоэдры 
или производныя отъ него Формы. 
Шпаты большею частію состоятъ 
изъ соединенія углекислоты, с е р -
нокислоты или кремнекислоты съ 
металлами; къ шпатамъ принадле-
литъ: 1, исландскгй шпатъ, состоя-
ний изъ углекислой извести, окри-
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сталлованной въ вышесказанный 
Формы; отличается прозрачностію. 
Кристаллы его употребляются въ 
ФИЗИКѢ для оптическихъ опытовъ. 
2. Тяжелый шпатъ, или сѣрно-
кислый баритъ, встрѣчаетея въ 
природѣ, въ довольно большомъ, 
количествѣ, окристаллованнымъ въ 
Формахъ ромбической системы. 3 
Плавиковый шпатъ, или окристал-
лованный Фтористый кальцій, раз -
личнаго пвѣта. Онъ представляетъ 
замѣчательный примѣръ Ф0СФ0ри-
чности; если порошокъ его на-
грѣть въ желѣзной ложкѣ, то онъ 
начинаетъ свѣтиться за долго преж-
де, нежели раскалится до красна, 
и свѣтъ этотъ, смотря по роду 
плавиковаго шпата, бываетъ, то 
ФІолетовый, то зеленый. 4. Поле-
вый шпатъ пли фельд-иіпатъ есть 
двойная соль, состоящая изъ крем-
некислаго глинозема и кремнеки-
слой щелочи. Отъ разрушенія по-
левыхъ шпатовъ происходить као-
линъ или фарфоровая глина; въ 
нѣко*горыхъ мѣстахъ попадаются 
куски полеваго шпата, въ которыхъ 
легко прослѣдиіьпостепенный ходъ 
разрушенія минерала; въ этихъ 
кускахъ внутренность состоитъ изъ 
пеизмѣнившагося полеваго шпата, 
а поверхность изъ самаго рыхлаго 
каолина. Къ полевымъ же шпатамъ 
принадлежитъ также натровый 
Фельдшпатъ или альбитъ. 5. Мар-
ганцовый шпатъ или углекислая 
закись марганца, встречается въ 
природѣ въ ромбоэдрахъ, одина-
ковыхъ съ ромбоэдрами исландска-
го шпата. 6. Желѣзный шпатъ, 
есть ничто иное, какъ углекислая 
закись желѣза, окристаллованиая 
въ ромбоэдры или въ производ-
ныя отъ него Формы. 7. Цинковый 
шпатъ, есть средній углекислый 

цинкъ, окристаллованный въ ром-
боэдры. 8. Горькгй шпатъ, есть от-
личіе горькоземистаго известняка, 
въ которомъ содержаніе составляю-
щихъ частей бываетъ непостоян-
ное. Кристаллы его постоянно 
представляютъ Ф о р м у ромбоэдровъ 
какъ и шпата исландскаго, только 
они нѣсколько тверже ихъ и не 
растворяются въ кислотахъ. Горь-
кій шпатъ находится обыкновен-
но вросшимъ въ хлоритъ, змѣе-
викъ и талькъ, иногда попадает-
ся въ гипсѣ, напр. , въ Міемо, въ 
Тосканѣ, иногда же и въ трещи-
нахъ и пустотахъ базальтовъ. Въ 
Россіи, по близости Міясскаго за -
вода, онъ находится въ талькѣ, 
имѣетъ лучистое сложеніе и на-
зывается міясцитомъ. Въ Сибири 
горькій шпатъ попадается въ 
сплошныхъ массахъ, смѣшанный 
съ хлоритовыми зернами и полу-
чаетъ , тамъ названіе лиственита. 
Ь) Болѣзнь у лошадей. 

Шнація, лат. Въ типограФІяхъ тон-
кіе листкп типограФскаго металла, 
шириною и длиною съ стержень 
буквы; ставятся между буквами. 

Шпейса, нѣм. Сплавъ изъ мѣди, 
мышьяку и другихъ металловъ. 

Шпиковать, нѣм. Втыкать кусочки 
свинаго сала въ дичину. 

Шпикъ, пли іппигъ, нѣм. Свиное 
сало. 

Шпиль, пѣм. а) Остроконечіе. Ь) Во-
ротъ, посредствомъ котораго под-
нимаютъ якорь. 

Шпилька, нѣм! Кусокъ тонкой про-
волоки, согнутой вдвое и заострен-
ной на концахъ. 

Шпинатъ, лат. Растеніе, употребляе-
мое въ пищу въ вареномъ видѣ; 
листья у него длинные, съужива-
ющіеся къ корню. 

Шпингалетъ, нѣм. Задвижка у дверей 
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и оконъ, устроенная такимъ обра-
зомъ, что одновременно запираетъ 
вверху и внизу. 

Шиицрутеиы, нгьм. Прутья, которыми 
наказываютъ нижнихъ чиновъ за 
побѣгъ и другіа важныя престу-
пленія. 

Шпицъ, нѣм. а) Остроконечный верхъ 
строенія. Ь) Особая порода собакъ. 

Шиіаутеръ, нѣм. Тоже что цинкъ. 
Рѣдко употребляется. 

Шпіонить, фр. Быть лазутчикомъ. 
Шпіонъ, фр. Лазутчикъ. 
Шпонъ, нѣм. Пластинка изъ типо-

граФСкаго металла,вставляемая меж-
ду строками, въ наборѣ. 

Шноригь, нгьм. Давать удары шпо-
рами. 

Шноры, нѣм. Искривленные метал-
лическіе прутья, раздвоенные на 
концѣ; въ этомъ раздвоеніи вер-
тятся зубчатыя или гладкія колесца. 
Такія прутья прикрѣпляются къ 
каблукамъ и служатъ для побужде-
нія лошади при верховой ѣздѣ. 

Щнринцевать, нѣм. Вспрыскивать 
жидкость посредствомъ шприн-
цевкп. 

Шііринцъ, шпринцовка, нѣм. Малень-
кій ручной насосъ, посредствомъ 
котораго вспрыскиваются жидкости. 

Шиуля, нѣм. Катушка, на которую 
наматываются нитки у ткачей. 

Шрамъ, нѣм. ВозвышенЇе, похожее 
на шовъ и образующееся вслѣд-
ствіе срастанія краевъ раны. 

Шраннелева граната, отъ соб. им. 
Г р а н а т ы , изобрѣтенныя англій-
скимъ артиллерійстомъ ІПрапне-
лемъ; онѣ начиняются пулями. 

ШриФтъ, нгьм. Буквы, одинаковыя по 
величинѣ и Формату. 

Штабсъ-канитанъ, нѣм.-фр. Военный 
чинъ, соотвѣтствующій титуляр-
ному совѣтнику. 

Штабъ, нгьм. Чины, принадлежащіе 

къ управленію дѣлами войскъ и 
военноучебныхъ заведеній. 

Штабъ-оФицеръ, нѣм. Общее назва-
ніе военныхъ чиновъ отъ маіор-
скагр до полковничьяго включи-
тельно. 

Шгалмейстеръ, нѣм. Придворный 
чиновникъ, завѣдывающій коню-
шенною частію. 

Штамбъ, ніьм. Стволъ дерева. 
Штандартъ, нѣм. а) Императорскій 

Флагъ на ФЛОТѢ, означаюгаій при-
сутствіе Императора. Ь) Знамя кон-
паго полка. 

Штаидартъ-юнкеръ, н/ьм. Унтеръ-
ОФнцеръ возящій штандартъ въ 
конномъ полку. 

Штатгальтеръ, нѣм. Правитель Ни-
дерландовъ; званіе это существо-
вало до 1795 года. 

Штатный, нѣм. Положенный по 
штату. 

Штатъ, нѣм. Положеніе о содержа-
л и и составѣ заведепія, преиму-
щественно учебнаго, или какого-
либо управленія. 

Штаты, нѣм. Отдѣльныя области, 
составляющія одинъ государствен-
ный союзъ, напр. Сѣверо-Амери-
капскіе штаты. 

Штевень, гол. Изогнутый брусъ, со-
ставляющій основаніе кормы к о -
рабля. 

Штемпелевать, нгьм. Прикладывать 
штемпель. 

Штемпель, нѣм. Орудіе, которымъ 
кладутся знаки на товарахъ и т. п.; 
штемпелемъ называется также и 
самый такой знакъ, клеймо. 

Штемпельмеистеръ, нѣм. Клеймящій 
товары въ таможнѣ. 

Штиблеты, нѣм. Обувь, покрываю-
щая ступню и голень и застегива-
ющаяся пуговицами. Штиблеты дѣ-
лаются изъ полотна или сукна. 

Штиль, нѣм. Безвѣтріе на морѣ. 
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Ш Т И Ф Т Ъ , нѣм. Гвоздикъ безъ шляпки. 
Штопать, нѣм. затягивать нитками 

дирки в ъ тканяхъ. 
Штопоръ, нѣм. Пробочникъ. 
Штора, итал. Занавѣсь у окна, ко-

торую поднимаютъ и опускаютъ 
посредствомъ шнурка. 

Штормъ, анг. Буря на морѣ. 
ШТОФЪ, нгьм. а) Четвероугольный со-

судъ изъ стекла съ узкимъ горломъ. 
Ь) Мѣра жидкостей, равная вось-
мой части ведра, с) Шелковая 
плотная ткань съ рисункомъ одного 
съ тканью цвѣта. 

Штрафной, нѣм. Относящійся къ 
штрафу. 

ШтраФЪ, нгьм. Наказаніе за нросту-
покъ. 

Штрипка, нѣм. Полоса кожи, или 
ткани, проходящая подъ сапогомъ 
и натягивающая панталоны. 

Штрихъ, нѣм. Черта. 
Штука, нѣм. а) Часть цѣлаго. Ь) 

Хитрая выдумка. 
Штукатурка, нгьм. Обмазка для стѣнъ, 

приготовляемая изъ извести, песку, 
алебастра и воды. 

Штукатуръ, нѣм. Обмазывающій стѣ-
ны штукатуркою. 

Штуковать, нѣм. Соединять два кус-
ка ткани, посредствомъ стачиванія. 

Штукъ, нѣм. Искуственный мраморъ, 
которымъ покрываютъ стѣны и 
колонны, и выдѣлываютъ разныя 
украшенія. Для этого берутъ гипсъ 
лучшаго сорта, обжигаіотъ его, 
мелютъ, просѣваютъ и наконецъ 
смѣшиваютъ съ растворомъ клея. 
Если нуженъ бѣлый штукъ, то 
употребляютъ безцвѣтный клей , 
напримѣръ рыбій. Для полученія 
цвѣтнаго штука, примѣшиваютъ 

къ разведенному клеемъ гипсу 
различныя металлическія окиси, 
напр. окись, марганца, мѣди и т п. 
Отвердѣвшій штукъ превосходно 
полируется. 

Штурманъ, нѣм. Вычисляющій ходъ 
корабля и опредѣляющііі по картѣ 
мѣсто его нахождепія. 

Штурмовать, нѣм. Брать приступомъ. 
Штурмъ, нѣм. Приступъ осажденнаго 

мѣста. 
Штурвалъ, нгьм. Колесо , помощію 

котораго правятъ рулемъ. 
ШтуФЪ, нѣм. Кусокъ руды, или во-

обще минерала. 
Штуцеръ, нѣм. Ружье съ гіарѣзнымъ 

дуломъ. 
Штыкъ, нѣм. а) Трехгранная полоса 

стали, заостревиая съ конца и при-
ц е п л я е м а я къ дулу. Ь) Брусокъ 
металла. 

Штыкъ-юнкеръ, нѣм. Первый ОФП-
церскій чинъ въ артиллеріи. 

Шу, фр. Украшеніе изъ лентъ, но-
симое женщинами на головѣ. 

Шуаны. Такъ назывались въ концѣ 
прошедшаго столѣтія крестьяне 
изъ Бретани , грабившіе подъ 
предлогомъ защиты королевской 
власти. Впослѣдствіи Шуанами ста-
ли называться всѣ роялисты запад-
ной Франціи, боровшіеся съ но-
вымъ Францу зскимъ правите.ть-
ствомъ. 

Шулеръ, иѣм. Карточный плутъ. 
Шурфовать, нгьм. Дѣлать утлубленія 

въ землѣ, для развѣдывашя руды. ШѵрФъ, нѣм. Жглубленіе въ землѣ, 
'сдѣланное для развѣдыванія руды. 

Шхеры или шкеры, фин. Маленькіе 
острова, окруженные камнями и 
мелями. 
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Эбенъ, перс. Черное дерево, чрез -
вычайно твердое, тяжелое и пре-
восходно полирующееся. Употре-
бляется на мебель, трости и т. п. 

Эбіониты. Еретики I столѣтія, не -
лрпзнававшіе божественности I. 
Христа, ивѣровавшіе одному, ими 
самими перёдѣланному, евангелію 
апостола Матвѣя. 

Эвдіометръ, греч. Приборъ для оире-
дѣлепія количества кислорода въ 
воздухѣ. Состоитъ изъ стеклянна-
го колокола съ толстыми стѣнками, 
сквозь которыя, въ верхней части 
эвдіометра, пропущены двѣ плати-
новыя проволоки такъ, что вну-
тренніе ихъ концы почти касаются 
другъ друга; снаружи обѣ прово-
локи кончаются небольшими ш а -
риками. Эвдіометръ сначала папол-
ияютъ ртутью и оборачиваютъ 
надъ ртутгіою ванною, а потомъ 
уже вводятъ въ него атмосферный 
воздухъ и водородъ. О^инъ шарикъ 
приводятъ въ прикосновеніе съ на-
ружною, а другой съ внутреннею 
обкладкою заряженной Лейденской 
банки; между внутренними концами 
проволокъ п'ерескакиваетъ электри-
ческая искра и газы со взрывомъ 
соединяются между собою. По 
количеству оставшегося газа, су-
д я т ъ , какая часть а т м о с Ф е р н а г о 
воздуха соединилась съводородомъ; 
эта4 часть именно и будетъ кисло-
родъ. 

Эвекція, лат. Неправильность двп-
женія луны, вслѣдствіе дѣйствія 
на нее притягательной силы солнца. 

Эвмениды, греч. Тоже что Фуріи. 
Эвокатъ, лат. Римскій воинъ, остав-

шийся на вторичную службу и 
потому пользовавшійся пѣкоторыми 
преимуществами. 

Эвокація, лат. Вызываніе духовъ. 
Эволюція ; лат. Передвиженія и по-

строены войскъ или кораблей, слѣ-
дующія одно послѣ другаго. 

Эвръ, греч. Олицетворенный восточ-
ный вѣтръ у древнихъ грековъ. 

Эвтерпа, греч. Муза, п о к р о в и т е л ь -
ствовавшая музыкѣ; изображается 
съ Флейтою. 

ЭвФапія, греч. Вставка или опущеніе 
буквы для благозвучія, такъ во 
Французскомъ языкѣ опускаются 
буквы а и е въ опредѣленпыхъ 
членахъ, когда имя существитель-
ное начинается съ гласной буквы 
или h muete; иногда же вставляет-
ся буква t , напр. , y-a-t-il. 

Эгида, греч. а) Щитъ Минервы, по-
даренный ей Юпитеромъ, въ кото-
ромъ была вставлена головы Ме-
дузы. Ь) Защита . 

Эгира, араб. Бѣгство Магомета изъ 
мГекки въ Медину, съ котораго 
мусульмане ведутъ свое лѣтоис-
числепіе. 

Эгоизмъ, греч. Себялюбіе. 
Эгоистъ, греч. Себялюбецъ. 
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Эдему фр. Рай; земля, благословен-
ная во всѣхъ отношеніяхъ. 

Эдиктъ лат. Постановленіе верхов-
ной власти по дѣламъ вѣры. 

Эзопъ. Имя греческаго баснописца, 
отличавшагося своею уродливостію. 
Имя это сдѣлалось нарицатель-
нымъ для людей безобразныхъ. 

Экарте, фр. Карточная игра для 
двухъ, въ которой выигрываетъ 
партію т о т у кто прежде сдѣлаетъ 
пять очковъ. 

Экваторъ, лат. Равноденственная 
линія; мысленно приводимый кругъ 
чрезъ центръ земли и дѣлйщій 
землю на два полушарія: сѣвер^ое 
и южное. Равноденственною лиш-
ен) кругъ этотъ называется пото-
му, что во время прохожденія 
солнца чрезъ него, день бываетъ 
равенъ ночи. Отъ экватора счи-
таютъ по градусамъ широты зем-
наго шара. 

Эквилибристъ, лат. Человѣкъ, даю-
щій представленія, основанныя на 
законахъ равновѣсія. 

Экзажерація, фр. Преувеличеніе. 
Экзальтація, лат. Восторженность. 
Экзаменатору лат. Испытывающій 

учениковъ въ ихъ знаніяхъ. 
Экзаменовать, лат. Испытывать зна-

ніе учащихся. 
Экзаменъ, лат. Испытаніе въ наукахъ 

или искусствѣ. 
Экзархъ, греч. а) Намѣстникъ Римско-

Восточнаго Императора, правившій 
нѣсколькими областями. Ь) Духов-
ное лицо, наблюдавщее за нрав-
ственностію лицъ духовнаго званія. 

Экзегетика, греч. Наука , предметъ 
которой составляетъ изъясненіе Св. 
Нисанія. 

Экзекуторъ, лат. Собственно зна-
читъ исполнитель: такъ называется 
въ присутственныхъ мѣстахъ чи-

новнику наблюдающій за канце-
ляріею и за внѣшнимъ порядкомъ. 

Экзекуція, лат. Исполненіе судеб-
наго приговора, преимущественно 
уголовнаго. Въ общежитіи иногда 
употребляется въ смыслѣ наказанія. 

Экземпляру лат. а) Обращикъ, напр., 
если говорятъ, что Физическій ка-
бинетъ состоитъ изъ 300 экзем-
пляровъ, то это значитъ, что въ 
немъ находится 300 обращиковъ 
машину аппаратовъ и инструмен-
товъ, необходимыхъ для Физичес-
кихъ опытовъ. Ь) Книга, какъ еди-
ница изданія. 

Эквиваленту лат. Въ химіи: есть 
атомъ, вещество, соединяющееся 
только въ опредѣленной иропорціи 
съ другимъ веществомъ, обыкно-
венно въ цѣлыхъ частяхъ. 

Экзерциргаузъ, лат. -нѣм. Зданіе, въ 
которомъ обучаютъ солдатъ ру-
жейнымъ пріемамъ. 

Экзерциція, лат. Упражпеніе. 
Экзотическіи, греч. Чужеземный. Го-

ворится о растеніяхъ. 
Экипажъ, фр. а) Общее названіе ка-

р е т у колясокъ, дро&екъ, тильбю-
р ы и т . п . Ь) Во ФЛОТѢ э к и п а ж е м ъ 
называется отдѣльная часть матро-
совъ, состоящихъ подъ однимъ 
начальствомъ, или же люди, слу-
жанке на кораблѣ. 

Экипировка, фр. Снабженіе вещами, 
относящимися къ одеждѣ. 

Экклезіастическій, греч. Церковный, 
принадлежащій церкви. 

Экклектики. Тоже, что Екклектики. 
Эклиптика, греч. Кругъ, описываемый 

солнцемъ вокругъ земли, и накло-
ненный къ экватору подъ угломъ 
23 градуса 28 секундъ. Двѣгточки 
на эклиптикѣ, въ которыхъ она 
пересѣкается съ экваторомъ, на-
зываются точками равноденствія; 
другія же двѣ точки, наиболѣе 
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удаленныя отъ экватора, называ-
ются точками солнцестоянія. 

Эклога, греч. Стихотвореніе, въ ко -
т о р о м ъ въ видѣ разговора описы-
в а е т с я сельская жизнь. 

Экономисты, греч. Занимающіеся по-
. литическою экономіею. 

Экономическій. Сбереженный о т ъ р а с -
ходовъ. Экономическіе крестьяне,— 
прежде принадлежавшіе церквамъ 
и монастырямъ. 

Экоиомія, греч. Бережливость, расчет-
ливость. Политическая экпномія: 
наука о государственномъ хозяй-
ствѣ. 

Экоиомъ, греч. а) Смотритель за х о -
, зяйствомъ въ заведеніяхъ. Ь) Ч е -

ловѣкъ бережливый, расчетливый. 
Э к о с е з у фр. Старинный танецъ. 
Экраиъ, фр. Рама, затянутая тканью; 

ставится і іредъ каминомъ для за -
щиты себя отъ жара. 

Эксельбантъ. То ж е , что Аксель-
бантъ. 

Экскурсія, лат. Поѣздка съ ученою 
цѣлію. 

Экспедитору лат. а) Занимающійся 
отправленіемъ товаровъ въ мѣста 
ихъ назначенія. Ь) Начальникъ от-
дѣленія въ присутственныхъ мѣ-
стахъ. 

Эксиедиція. лат. а) Отправленіе л ю -
дей съ цѣлію военпою, изслѣдова-
нія мѣстности и т. п. Ь) Отдѣле-
ніе въ присутственныхъ мѣстахъ. 
с) Отправленіе товаровъ къ мѣ-
стамъ ихъ назначепія. 

Экспериментальный, лат. Опытный, 
основанный на опытѣ. 

Эксперименту лат. Опытъ. 
Эксперту лат. Знатокъ, выбранный 

для бпредѣленія достоинства и 
цѣнности какого-нибудь товара, 
находящагося на выставкѣ, или для 
оцѣнки товара въ спорномъ слу-
чаѣ. 

Эксплуатація, фр. а) Собственно зна-
читъ разработка. Ь) И з в л е ч е т е 
изъ чего-либо всевозможныхъ вы-

•годъ. 
Экспоненту лат. Поставившій на 

выставку СЇЮИ издѣлія, 
Экспрессія, лат. Выраженье голоса, 

лица и т. п. 
Экспромту лат. Небольшое стихо-

твореніе, напр. , эпиграмма, сказан-
ное безъ приготовленія. 

Экстазъ, греч. Восторженное со-
стояпіе человѣка, при которомъ 
опъ забываетъ все окружающее. 

Экстерну лат. Вольно'приходящій 
учепикъ учебнаго заведенія. 

Экстирпатору лат. Земледѣльческое 
орудіе для очищенія полей отъ сор -
ныхъ травъ. 

Экстрактъ, лат. И з в л е ч е т е ; такъ 
бываетъ экстрактъ изъ судебнаго 
дѣта, книги; экстрактъ медицин-
скій — извлеченный сокъ цѣлеб-
ныхъ травъ и растепій. 

Экстраординарный, лат. Чрезвычай-
ный, невходящій въ обыкновеніе. 
Экстраордцнарныи профессора, 
профессору занимающій каѳедру 
ординарнаго профессора, но поль-
зующейся меньшнмъ окладомъ. 

Экстра - почта , лат. - нѣм. Легкая 
почта. 

Экстренный, лат. Непредвидимый ; 
петерпящій отлагательства. 

Эксцентрикъ, лат. Отличающіися 
странностями. 

Эксцентричность, лащ. Странность, 
необыкновенность характера или 
поступка, какъ говорится гізг, кру-
га вонъ. 

Э к с у лат. Прибавочное слово, оз-
начающее бывшгй, напр. , эксъ-ди-
ректоръ. 

Экю, фр. Французская серебряная 
монета, чеканившаяся при Лудо-
викѣ ХІУ въ 3 и 6 Франк., и з а -
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мѣненная впослѣдствіи пятифран-
ковыми монетами; однакожъ обы-
кновеніе считать на экю сохрани-
лось до сихъ пОръ; при этомъ 
экю полагается въ 3 Фр. 

Эластическій, греч. Упругій, сжима-
ющійся, если вытянуть и потомъ 
опустить, напр., резина есть тѣло 
эластическое. 

Элатеритъ, фр. Минералъ, предста-
ляющій много сходства съ расти-
тельными смолами и потому наз-
ванный упругой горной смолой или 
элатеритомъ. Она находится то 
сплошными массами, то въ видѣ 
примазки, горитъ яркимъ пламе-
немъ, отдѣляя много сажи и рас-
пространяя особый запахъ. Она 
мягка и упруга^ но на воздухѣ 
понемногу твердѣетъ и лишается 
упругости; находится въ Англіи, 
Франціи и Америкѣ. 

Элеаты. отъ соб. им. Послѣдователи 
КсеноФана, основавшаго ФИЛОСОФ-. 
скую секту въ Элеѣ. Они довѣряли 
только разуму, отвергая достовер-
ность опыта "и чувствъ. 

-Эле£Ід*~ Лирическое стихотво-
реніе, выражающее грусть. 

Элексиръ, араб. Прежнее названіе 
спиртовыхъ тинктуръ. 

Электоральный, лат. Избиратель-
ный. 

Электризовать. Сообщать, проводить 
электричество. Въ общежитіи ино-
гда употребляется въ смыслѣ воо-
душевить. 

Электричество, греч. Если мы ста-
немъ тереть кусокъ смолы, или 
сургуча шерстяною матеріею, или 
стекляпную трубку кожею, на ко-
торой наложена цинковая амаль-
магама, то увидимъ, что патира-
емыя тѣла получаютъ новын свой-
ства: они притягиваюсь легкія тѣ-
ла, распространяют особенный 

ФОСФОРНЫЙ запахъ и, когда при-
близимъ къ нимъ лицо, чувству-
емъ ощѵщеніе, какъ бы отъ па-
дающей паутины ; иаконецъ, если 
къ такой стеклянной трубкѣ или 
смоляной палкѣ приблизимъ па-
лецъ, то изъ нихъ выходятъ ма-
ленькія искры съ небольшимъ тре-
скомъ. Такія тѣла, находящіяся въ 
особенномъ противъ обыкповен-
наго состояиія, называется наэлек-
тризованными, а то, что оказы-
вается въ нихъ при этомъ состо-
я л и , называется электричествомъ. 
Полагаюсь, что электричество есть 
невѣсомая жидкость, находящаяся 
во всѣхъ тѣлахъ на-землѣ. Элект-
ричества, возбужденны* треніемъ 
въ стеклѣ и смолѣ, казалось бы, 
должны быть тождественны; но 
опытъ доказываетъ противное. Если 
два шарика изъ бузинной сердце-
вины иовѣсить рядомъ на шелко-
випкахъ п сообщить одному изъ 
нихъ электричество смоляное, дру-
гому же — стеклянное, то шарики 
взаимно притягиваются, тогда какъ, 
будучи наэлектризованы однимъ 
какимъ-либо электричествомъ, смо-
ляцымъ или стекляиымъ, они вза-
имно отталкиваются. Поэтому дол-
жно допустить два электричества: 
стеклянное и смоляное. Названія 
эти, по пхъ неудобности, замѣпи-
ли другими и электричество, по-
лучаемое отъ тренія стекла, усло-
вились называть электричествомъ 
положительнымъ, смоляное же — 
отрицательнымг,. То и другое 
электричество находятся въ нена-
электризовапныхъ тѣлахъ въ та-
комъ тѣсномъ соедипеніи, что одно 
совершенно вознаграждаетъ дѣй-
ствіе другага, и сѵществованіе ихъ 
можно узнать только въ томъ слѵ-
чаѣ, когда они отдѣлены другъ отъ 
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друга. Средство для раздѣленія ихъ I 
есть треніе, которое дѣйствуетъ 
неизъяснимымъ образомъ и при-
томъ такъ, что на одномъ изъ тру-
щихся тѣлъ получается положи-
тельное, на дрѵгомъ отрицатель-
ное. Если мы будемъ тереть два 
тѣла другъ объ друга и одно изъ 
нихъ соединимъ съ землею, то на 
другомъ скопится значительное ко-
личество электричества и, при прп-
'ближеніи къ этому тѣлу непаэлект-
ризованнаго тѣла, получимъ изъ 
перваго искру. Примѣръ такой 
искры представляютъ молніи. 

Электро-магнетизмъ. Возбужденіе ма-
гнетизма посредствомъ электриче-
скихъ токовъ, напр.,если на стрѣл-
ку намотать проволоку и пропу-
стить чрезъ послѣднюю электри-
чество, то стрѣлка направляется 
однимъ концомъ на сѣверъ, дру-
гимъ на югъ. 

Электрометръ, греч. Приборъдля из-
мѣренія силы электричества. 

ЭлектроФоръ, греч. Приборъ, разъ 
заряженный электричествомъ, оста-
ющійся такимъ очень долгое вре-
мя. Состоитъ изъ металлическая 
круга, п о к р ы т а я сверху слоемъ 
смолы, на который накладывается 
металлическій кругъ. Натирая смо-
ляную поверхность кошачьимъ мѣ-
хомъ, возбуждаемъ въ ней отри-
цательное электричество, кото-
рое перейдетъ въ наложенный 
кругъ. При прикосновеніи къ по-
следнему пальцемъ, отрицательное 
электричество смолы свяжетъ 
положительное круга, а соотвѣт-
ствующее отрицательное оттолк-
нетъ въ землю ; когда же под-
нимемъ металлическій кругъ, то 
его положительное электричество 
сдѣлается свободнымъ и тогда мо-
жно изъ круга получить искру. 

Положивши кругъ на смоляную 
поверхность и прикоснувшись 'къ 
нему пальцемъ, поднимемъ его, то 
опять получимъ искру; при этомъ 
электричество въ смолѣ нисколько 
не ослабится. 

Электрумъ лат. З е л е н о в а т а я цвѣта 
сплавъ золота съ серебромъ. 

Элементарный, лат. Содержаний пер-
выя начала науки. Элементарных 
школы, тѣ, въ которыхъ препода-
ютъ основанія, первыя начала на -
укъ. 

Элингъ, англ. Наклонный помостъ, 
по которому Hускаютъ суда со ста-
пеля въ воду. 

Эллиіісисъ, Эллинсъ, греч. а) Кри-
вая линія, происходящая отъ сѣ-
ченія конуса плоскостію, наклон-
ною къ его основанію: Ь) Опу-
щеніе нѣсколькихъ словъ рѣчи, 
которыя сами по себѣ подразумѣ-
ваются. 

Эллинсоидъ, греч. Геометрическое 
тѣло, происходящее отъ обраще-
нія эллипсиса около большой его 
оси. 

Элоквенція, лат. Краснорѣчіе. 
Эльдорадо. Воображаемая страна, 

будто бы существующая въ Ю ж -
ной Америкѣ и богатая драгоцѣн-
ными камнями и металлами. 

Эмаль, фр. Стекловидное вещество, 
различныхъ цвѣтовъ, которымъ 
иногда покрываютъ металлическія 
издѣлія. 

Эмальировать, фр. Покрывать эма-
лью. 

Эманципація, лат, Освобождепіе отъ 
зависимости. 

Эмблема, греч. Тоже, что символъ, 
съ тою только разницею, что сим-
воломъ можетъ быть слово и по-
стунокъ, а эмблемою только веще-
ственное представленіе. 

Эмбріо, греч. Зародышъ. 
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Эмбріологія, греч. Ученіе о зароды-
т а х ъ , какъ въ животномъ, такъ 
и въ растительномъ царствѣ. 

Эмбріотомія, греч. Аиатомія зароды-
шей растительнаго и животнаго 
царствъ. Эмбритоміею называется 
также операція, въ которой ребе-
иокъ вынимается изъ матки по 
частямъ. 

Эмигранту лат. Выходецъ, пересе-
ленецъ; нр это названіе преиму-
щественно придается людямъ, ук-
рывшимся въ другія государства 
отъ бѣдствія первой Французской 
революціи. 

Эмиграція, лат. Переселеніе изъ оте-
чества въ другую страну, вслѣдствіе 
политическихъ обсгоятельствъ или 
недостатка средствъ къ жизни. 

Эмиръ, тур. Титулъ потомковъ Ма-
гомета, которые одни только имѣ-
ютъ право носить зеленую чалмѵ. 
Эмиромъ же называется на Восго-
кѣ всякое лицо, имѣющее власть. 

Эмиирей, греч. ІІослѣднее небо, по 
понятію древнихъ, на которомъ 
будутъ блаженствовать души пра-
ведныхъ. 

Эмпиризму греч. а) ФИЛОСОФІЯ, осно-
ванная на опытѣ, какъ на един-
ственномъ средствѣ познанія исти-
ны. Ь) Метода леченія, опираю-
щаяся единственно на опытѣ и 
отвергающая всѣ выводы меди-
цинскихъ наукъ. 

Эмпирики, греч. ФИЛОСОФЫ ИЛИ вра-
чи, оппрающіеся только на опытѣ. 

Эмѵльсія, лат. Родъ молока, обра-
зующійся при растираніи какого-
либо рода орѣховъ съ водою. 

Энантіоііатія, греч. То же, что алло-
патія. 

Эндемнческій. См. Епидемія. 
Энергія, греч. Сила воли. 
Энтомолитъ, греч. Ископаемое насѣ-

комое. 

Эптомологія, греч. Наука о насѣко-
мыхъ. 

Энтомологъ, греч. Занимающійся 
энтомологіею. 

Энтузіазмъ, греч. Воодушевленіе. 
Энхиридіонъ, гѵеч. Ручная книга. 
Энциклонедія, греч. "Сборнику въ 

которомъ изложены всѣ науки, 
искусства и ремесла. Энциклопе-
дическій словарь есть объясненіе 
словъ, касающихся всѣхъ наукъ, 
искусствъ, ремеслъ и обіцежитія. 
Подобный трудъ былъ предпри-
нять во Франціи въ прошломъ 
столѣтіи людьми республиканскдхъ 
убѣжденій, но трудъ этотѣ былъ 
прерванъ революціею. Издатели 
его называются энциклопедистами, 
Энциклопедически образованнымъ 
человѣкомъ называютъ человѣка, 
получившаго многостороннее, но 
болѣе или менѣе поверхностное 
образованіе. 

Эолу греч. ІЇогъ вѣтра у древнихъ. 
Зоны, греч. См. Докеты/ 
Эпикурейцы, отп соб. им. ІІослѣ-

дователи ФИЛОСОФЭ Эпикура, по-
ставлявшіе главною цѣлпо жизни 
— наслажден іе. 

Эиископалыіая или Англиканская 
церковь. См. РеФормація. 

Энолементъ. См. Батарея. 
Эполеты, фр. Собственно значитъ 

наплечники. Такъ пазывается при-
надлежность военной Формы, со-
стаящая изъ металлическихъ плп 
шерстяныхъ паплечниковъ, иногда 
украшенныхъ бахромою. 

Эпопея, греч. Героическая поэма; со-
держаніемъ ея, по преимуществу, 
бываетъ борьба человѣка съ обстоя-
тельствами. 

Эпоха, греч. Важное, достопамятное 
событіе въ жизни народа или че-
ловѣка. 
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Эра, греч. Эпоха, отъ которой на-
роды ведутъ свое лѣтоисчисленіе ; 
такъ у христіанъ эра есть вопло-
щеніе I. Христа; у евреевъ — с о -
твореніе міра. 

Эрато, греч. Муза лирической и ана-
креонтической поэзіи у древнихъ. 

Эрмиты, греч. Первые, христіанскіе 
отшельники, неподчинявшіе себя 
впрочемъ монастырскому уставу. 

Эротическое стихотвореніе, имѣюіцее 
предметомъ любовь. 

Эрратическіе валуны, лат.-русск. Пе-
рекатггыя ртыбы, такъ названныя 
потому, что онѣ часто какъ будто 
отбиты отъ далыіихъ горъ и пе-
рекачены въ другую страну водою, 
или другою неизвѣстною силою; 
онѣсоставляютъ обыкновенно боль-
mie камни нашихъ полей. Пере-
катныя гуіыбы состоять, , боль-
шею частію, изъ гранита, иногда 
изъ сіенита, порфира, гнейса, слю-
дистаго и глинистаго сланца, ба-
зальтовъ и другихъ иородъ; между 
ними находятся гнѣзда песчаника, 
мѣлу, доломита. Эти глыбы и гор-
ный мусоръ попадаются въ значи-
тельномъ количествѣ въ долинахъ 
между горъ въ видѣ словъ изъ раз -
битыхъ камней, въ видѣ обломковъ 
разрушенпыхъ горныхъ породъ, и 
бываютъ всякой величины, начиная 
отъ скалистыхъ глыбъ въ нѣсколь-
ко Футовъ діаметра до тончайшихъ 
зеренъ сыпучаго песку. Одна изъ 
величайшихъ перекатныхъ глыбъ 
на твердой землѣ находилась на 
Курляндско-литовской границѣ при 
Векшенѣ,гдѣ она была раздробле-
на для употребленія при работахъ 
Виндавскаго канала. Въ Финляндіи, 
такіе валуны составляютъ камен-
ные пояса, ограды или морены, ко -
торые, какъ будто бы нарочно сло-
женными заборами, или оградами 

опоясываютъ многія нзъ ФИНЛЯНД-
скихъ горъ, часто на различныхъ 
высотахъ, раздѣляя весь скатъ го-
ры на нѣсколько этажей. 

Эскадра, фр. Отрядъ судовъ. 
Эскадронъ, фр. Отрядъ конницы. 
Эскалада, фр. Взятіе укрѣпленія по-

средствомъ лѣстницъ. 
Эскарнъ, фр. Внутренняя отлогость 

рва , т. е., обращенная къ крѣ-
постп. 

Эскизъ, фр. Очеркъ. 
Эскортъ, фр. Прикрытие транспорта, 

п- т. п. 
Эскулаііъ. Богъ медиципы у д ревнихъ. 
Эспланада, фр. Пространство между 

и а в н ы м ъ валомъ и внутренними 
.постройками крѣпости. 

Эссенція, лат. Сущность какого-либо 
вещества. 

Эстамине, фр. Залъ въ театрѣ и дру-
гихъ публичныхъ мѣстахъ, въ ко-
торой кѵрятъ табакъ. 

^ГОІЩЪі tfiV То же что гравюра. 
ЗсгаФеТ&, фр. Письмо, посланное съ 

парочнымъ. 
Эстетика, греч. Наука объ изящномъ 
Этажерка, фр. ШкаФъ, открытый со 

всѣхъ сторонъ, съ нѣсколькими 
полками. 

Этажъ, фр. Ярусъ. 
Этапъ, фр. а) Мѣсто, гдѣ раздается 

провіантъ войскамъ. Ь; Мѣсто, гдѣ 
останавливаются пересыльные аре -
станты. Следовать по этапу: идти 
по пересылкѣ. 

Этеризація, фр. Вдыханіе паровъ эѳи-
ра, который хотя впослѣдствіи и 
уступилъ мѣсто хлороформу, одна-
кожъ названіе это придаютъ и вды-
ханію послѣдняго. 

Этикетъ, итал. а) Правила о б р а щ е -
нія съ высшими особами. Б) Б у -
мажка, наклеенная на какой-либо 
предметъ, содержащая его назвавіе 
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или нумеръ, подъ которымъ онъ 
записанъ въ росписи. 

Этимологія, греч. Словопроизведеніе, 
часть грамматики, занимающаяся 
происхожденіемъ словъ. 

Этіологія, греч. См. Патологія. 
ЭтнограФія, греч. Описаніе народовъ. 
Этюды, фр. Образчики, примѣры, 

очерки. 
Эфемерный греч. Однодневный; ско-

ротечный. 
ЭФоры, греч. Спартанскіе сановники, 

слѣдившіе за дѣйствіями царей 
древней Спарты и, въ случаѣ на-
добности, судившіе и наказывавшіе 
ихъ. Эфоровъ было пять. 

ЭФФектъ, дат. 'Сильное вііечатлѣніе. 
ЭФФеиди, перс Почетный титулъ са-

иовниковъ и ученыхъ на Востокѣ. 

ЭФФервесенція, лат. Если палить на 
мраморъ сѣрной кислоты, то из-
весть, входящая въ составъ мрамо-
ра, имѣя болѣе сродства къ сѣр-
ной кислотѣ, начнетъ соединяться 
съ нею, а углекислота, другая со-
ставная часть мрамора, станетъ вы-
дѣляться съ шипѣніемъ; это-то ши-
пѣніе и называется въ химіи и мп-
нералогіи эФФервесенціею. 

Эхиннтъ, греч. Морской ежъ, иско-
паемое черепокожное- животное. 

Эхо, греч. Отголосокъ-ЭшаФОтъ, фр. Возвыиіеніе, помостъ, 
для публичной казни. 

Эшелонъ, фр. Часть арміи, наступа-
ющая уступами. 

Эялетъ, греч. То же что Пашалыкъ. 
Эоика или Этика, греч. То ж е что 

Иѳика. 

ю . 

Юбилей, евр. а) У древнихъ евреевъ 
каждый пятидесятый годъ. (См. Ка-
лендари ). — Ь) Теперь юбилеемъ 
называется празднованіе пятидеся-
т и л е т н е й службы, супружества, и 
вообще торжество, назначаемое по 
прошествіи пятидесяти лѣтъ со 
времени какого-либо важнаго слу-
чая. 

Юбка, фр. Часть женскаго платья, 
идущая отъ пояса до полу и по-
степенно расширяющаяся сверху 
эй изъ. 

Ю о д и р ъ , фр. Дѣлающій разныя ук-
ршпенія и мелкія вещи изъ благо-

родныхъ металловъ и драгоцѣн-
ныхъ камней. 

Юдаизмъ. Религія іудеевъ. Іудеи среди 
тьмы язычества были хранителями 
ветхозавѣтнаго Божествяннаго от-
кровенія, но не призцавъ въ при-
шествіи Спасителя исволненія вѣт-
хозавѣтныхъ обѣтованій, утратили 
истинную вѣру. Донынѣ они оболь-
щаютъ себя надеждою пришествія 
Мессіи, который, по ихъ вѣрова-
нію, соединить разсѣянныхъ евре-
евъ въ одно сильное государство, 
возобновитъ Іерусатимъ и храмъ 
Соломона и доставитъ имъ, вмѣстѣ 



ЮЛІ 39э юст 

съ владычествомъ надъ цѣлымъ 
миромъ, обладаніе несмѣтными со-
кровищами. 
Не признавая I. Христа Мессіею, 
они тѣмъ сайымъ отвергаютъ всѣ 
новозавѣтныя киигп и употребля-
ютъ однѣ только ветхѳзавѣтныя. 
На библію у евреевъ есть толко-
ваніе, написанное ихъ раввинами 
и называющееся талмудомъ. Одни 
изъ евреевъ признаютъ талмудъ, 
другіе отвергаютъ его; первые на -
зываются талмудистами, вторые 
караимы. Талмудисты и Караимы 
составляюсь двѣ главныя религіоз-
ныя секты іудеевъ, но есть и дру-
гія. 

Юліаискій годъ. См. Календарь Юлі-
анскій. 

Юліанскій періодъ. Періодическое лѣ-
тоисчисленіе, состоящее изъ 9,780 
лѣтъ. 

Юмористъ. Беселый шутникъ. 
Юморъ, лат. Способность подмѣтить 

и поразительно вѣрно пёредать 
смѣшную сторону людей и ихъ 
отношеній. 

Юнга, нѣм. Мальчикъ, прислуживаю-
щій па кораблѣ. 

Юнкеръ, нѣм. Унтеръ-ОФицеръ изъ 
дворянъ. Въ юпкера принимаются 
или по экзамену, или безъ экза-
мена. Поступить безъ экзамена 
имѣютъ право кончившіе курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведепЇяхъ. 

Юнона, Жена и сестра Юпитера. 
Изображается на престолѣ, съ ко-
роною и скииетромъ; съ боку ея 
находится павлинъ, — птица, по-
священняя Юноне , какъ символъ 
красоты и гордости. Сзади Ю н о -
ны изображается радуга, ея по-
сланница. 

Юнта, исп. Высшее правительствен-
ное мѣсто въ Испаніи. Юнтѣ под-
чиняются провинціальныя юнты, 

управляющія каждѳю изъ областей 
ІІспаніи. Юнта собственно значитъ 
собраніе. 

Юнитеръ, лат. а) У древнихъ гре-
ковъ и римлянъ главный богъ, сынъ 
Сатурна и Реи. Юпитера изобра-
ж а ю т на тронѣ изъ золота или 
слоновой кости, съ скипетромъвъ 
лѣвой рукѣ и молніею въ правой; 
у ногъ его сидитъ орелъ. Юпите-
ра греки называли Зевсомъ. Кро-
ме того ему давали эпитеты: Олим-
пійскій, потому что на горѣ Олим-
пе было его жилище; на эту гору, 
по "призыву Юпитера, собирались 
остальные боги для совѣта, или 
вѣрнѣе для припятія его велѣній. 
Онъ царствовалъ деспотически, 
вселенная покорялась его взору, 
небо и земля колебались, когда 
онъ воздымалъ свои громы; по ма-
нію черныхъ его бровей потря-
сался Олимпъ; тучи сбѣгались по 
волѣ его. Поэтому Юпитеру при-
даюсь еще энитетъ громовержецъ, 
вседержитель и др. Ь) Самая боль-
шая планета солнечной системы, 
съ четырьмя спутниками; она со-
вершаетъ свое обращеніе вокругъ 
солнца въ 12 лѣтъ и удалена отъ 
него на 675 милліоновъ верстъ. 

Щридическій, лат. Касающійся пра-
ва. Юридическгй факультеты о т -
дѣлъ въ университетѣ или лицеѣ, 
на которомъ преподаются науки о 
правахъ. 

Юрисдикція, лат. Власть судить, ä 
также пространство, на которомъ 
эта власть действительна. 

Юринсконсультъ, лат. Законоведъ, 
дающій советы по тяжебнымъ дѣ-
ламъ. 

Юриспруденція, лат. Законоведение. 
Юристъ, лат. Законоведъ. 
Юстировать, лат. Приводить въ указ-

ную толщину полосы, изъ кото-* 
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рыхъ выр-Яфваются кружки для 
монетъ. 

Юстиція, лат. ЇЇравосудіе. 
Ютъ, голл. На корабляхъ мѣсто въ 

кормовой части до бизань мачты; 
подъ ютомъ устраивается капи-

танская каюта, а въ самой кормѣ 
на ютѣ ноднимается кормовой 
Флагъ. 

ЮФТЬ ИЛИ юхть, НѢМ. Кожа, полу-
чившая при выдѣлкѣ ея дегтемъ 
черный цвѣтъ. 

Я. 

Яворъ. Польское названіе платапа. 
Якобинцы, отъ соб. им. а) Названіе 

монашескаго ордена Доминнкан-
цевъ, основаннаго въ 1216 году св. 
Доминикомъ де Гузманъ. Сперва 
доминиканцы имѣли цѣлію унич-
тоженіе ереси Альбигойцевъ, но 
впослѣдствіи времени дѣйствія ихъ 
стали соотвѣтствовать видамъ пап-
скаго двора и съ этихъ поръ власть 
ордена начала возрастать; члены 
его засѣдали во всѣхъ инквизиціои-
ныхъ судахъ и, отъ основателя до 
свирѣпаго Торквемады и отъ этого 
перваго инквизитора до послѣдняго, 
орденъДоминиканскій присвоивалъ 
себѣ исключительное право за-
жигать костры въ честь милосер-
даго и правосудна™ Б о г а . — Н а з -
ваніе свое Якобинцевъ Доминикан-
цы получили отъ того, что пер-
воначальное ихъ жительство въ 
Парижѣ было въ улицѣ Св. Іако-
ва. Ь) Члены такъ называемаго яко-
бпнскаго клуба, основаннаго въ1789 
году въ Версалѣ подъ именемъ 
Бретонскаго клуба, который, вмѣстѣ 
съ національнымъ собраніемъ, пе-
решелъ въ Пирижъ и, по мѣсту сво-

ихъ сборпщъ въ монастырѣ Яко-
бинцевъ въ улицѣ Сентъ-Оноре, 
получилъ названіе Якобинскаго. 
Члены этого клуба впослѣдствіи 
стали жаркими поборниками вар-
варства и крови, не допускавши-
ми никакой терпимости; они без-
пощадно гнали религію и казнили 
тѣхъ, кто явно или тайно проти-
ворѣяилъ имъ. Имѣя во главѣ Ро-
беспьера, они управляли во время 
національнаго конвента всею Фран-
цію, которую* залили потоками 
крови; но съ казнію Робеспьера 
Якобинцы потеряли зпаченіе и 
клубъ ихъ закрытъ 11 ноября 1794 
года. Во время революціи ихъ на-
зывали еще санкюлотами и мон-
таньярами. ( См. это слово ). 

Яланпа перув. Чудоцвѣтъ, ночная 
красавица, съ душистыми цвѣтами 

• развертывающимися съ насгупле-
ніемъ вечера, къ утру же цвѣты 
свертываются. Порошокъ изъ кор-
ня ялаппы употребляется въмедп-
цинѣ, какъ сильное слабительное. 
Этимъ свойствомъ ялаппа обязана 
смолѣ, находящейся въ корняхъ 
растенія. Отечество ея Америка. 
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Яликъ, голл. Небольшая шлюпка. 
Ямбъ, греч* Стопа.въ стихѣ, состо-

ящая изъ одного долгаго и одного 
короткаго слога. 

Январь, Генварь, отъ собств. им. 
Первый мѣсяцъ въ году, назван-
ный такъ потому, что былъ посвя-
щенъ древними Римлянами богу 
Янусу. 

Янки. Йазваніе, которое даютъ Ан-
гличане въ насмЬшку Амерпкан-
цамъ. 

Янсенистм, отъ соб. им. Нослѣдо-
вателп Кнпрскаго епископа Корне-
лія Янсена, котораго ложное уче-
т е было основано на превратномъ 
голкованіи книгъ св. Августина п 
заражено явнымъ Фатализмомъ. Ян-
еенисты не допускаютъ въ чело 
вѣкѣ свободнаго произвола, кото-
раго будто бы онъ лишился послѣ 
грѣхопаденія и съ тѣхъ поръ сталъ 
подчиненъ двумъ влечеиіямъ: или 
чисто духовному, которое дѣлаетъ 
человѣка добродѣтельнымъ, или 
чисто плотскому, которое состоитъ 
въ удовлетворении грѵбыхъ вожде-
лѣнЇіі. Если послѣднее нересили-
ваетъ первое, то неминуемо должно 
произойти зло; подъ вліяніемъ же 
перваго —въ человѣкѣ господству-
ю т добро и благодать. Вся си-
стема янсенизма выражается въ 
слѣдующей Формулѣ: мы необхо-
димо д/ьласмъ тоу что памп на-
иболѣе нравится. Сочиненіе Ян-
сена «Августіінусъ». вышедшее no-
t u t »его смерти въ 1640 и запре-
щенное въ слѣдующомъ году на-
пою Урбаномъ VIII , увлекло"мно-
гихъ, и борьба приверженцевъ ян-
сенизма съ Римскимъ дворомъ про-
должалась до самой революціи. 

Янусъ. Богъ мира и года у древнихъ 
римлянъ; изображается" съ двумя 
лицами, обращенными въ проти-

воположныя страны; этимъ римля-
не хотѣли вырізить всевѣдѣніе 
Януса: онъ зналъ прошедшее и про-
видѣгь будущее. Янусу былъ по-
священъ "храмъ въ Римѣ, и огво-
ренныя двери этого храма озна -
чали, что рнмляие ведутъ войну, 
затворенныя же означили миръ.* 

Я н ы ч а р ы , тур. Войско т у р е ц к о е , 
учрежденное въ XIV столѣтіп и 
виослѣдствіи игравшее въ Турец-
кой имнеріи такую же роль, какую 
играли преторіанцы въ Римской; 
они по произволу возводили и НИЗ-
ВОДИЛИ Султановъ. Уничтожены 
въ 1826 году Махмѵтомъ II. 

Япанча, тур. Родъ короткаго плаща, 
употребляемаго на Востокѣ. 

Ярдъ, ани. Линейная мѣра въ Англіи, 
равная тремъ русскимъ Футамъ. 

Ярлыкъ , тат. а) Грамота татарскаго 
хана, которую брали прежде наши 
ѵдѣльпые князья. Ь) Дощечка или 
бумага для озпаченія чего-нибудь, 

Ярлъ. а) У древнихъ скандинавовъ: 
начальникъ дружииы. Ь) Почетный 
титулъ въ Англіи, соотвѣтству-
ющій граФскому. 

Ярмарка, нѣм. Временный торгъ. 
Ясакъ, тат. Подать, взимаемая мѣ-

хами съ кочѵющпхъ иародовъ Си-
бири. 

Ясминъ, араб. Кустарниковое расте-
т е съ небольшими душистыми цвѣ-
тами, вывезенное въ Европу изъ 
Аравіи. Въ настоящее время раз -
водится нѣсколько родовъ ясмпна: 
воздушный, исианскій, аравіііскіи, 
тосканскій. ІІослѣдній отличаете^ 
своими махровыми и крупным*' 
цвѣтами, съ ч|)езвычайно с и л ь н ы ^ 
запахомъ. Кромѣ воздѵшнаго, о с -
тальныя породы ясмина треб /ютъ 
оранжерейнаго содержавія. 

Яхта, англ. Однопалубное с у ^ о , на 
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которомъ ѣздятъ тольйо для про-
гулокъ. 

Яхтангь, нгьм. Охотничья сума для 
убитой дичины. 

Яхгь-клубь, англ. Общество, каждый 
членъ котораго имѣетъ яхту для 
состязанія въ управленіи судномъ 
на морѣ. 

Яшма, араб. Плотйый кварцъ, съ 
нрнмѣсью желѣзной окиси, водной 
окиси желѣза, и проч.'; непрозрач-
на, краснаго, желтаго, зеленаго, 
бураго цвѣтовъ. Прииадлежитъ къ 
цвѣтнымъ камнямъ. 

ѳ. 
Оеизмъ, тоже, что Теизмъ. 
Ѳемида, греч. У древнихъ: богиня 

правосудія; изображалась съ завя-
занными глазами, съ мечемъ въ 
одной рукѣ и вѣсами въ другой. 

Ѳеогонія, греч. То же, что Теоюнія. 
Оеократія, греч. То же, что Теокра-

тія. 
Ѳеологія, греч. То же, что Теологія. Ѳеологъ, греч. То же, что Теолога. 
Ѳ е о Ф И . і а н т р о и ы , г р е < « . То ж е , что Тео-

филантропы. 

Ѳермы, греч. То же, что Термы. 
Ѳеургія, греч. Волшебство, призыва-

ніе духовъ. Ѳеургія у древнихъ 
язычниковъ было нѣчто въ родѣ 
магіи; они были увѣрены, что, по-
священные въ ея* таинства, могѵтъ 
входить въ сношеніе съ язычес-
кими богами и потому дѣлать чу-
деса. 

Ѳиміамъ, греч. Благоуханіе. Говорит-
ся, преимущественно, о запахѣ 
ладана. 

у. 
Ѵиакоіі, греч. Собственно значитъ 

вниманіе. Такъ называется стихи-
ра, читаемая въ большіе празд І И К И , 
на утрени, послѣ третьей пѣснп. 

Ѵноетась, греч. Собственно это слово 

означаетъ на греческомъ языкѣ 
ліще, о : об у ; у насъ же употреб-
ляютъ его въ богословіи, говоря 
о лицахъ Святы я Троицы. 


