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A

Абадонна— ангел  смерти у евреев.
АОаз— 1) старинная грузинвкая и

персидская серебряная моне-
та — 1/50 тумана; 2) в Пер-
сии—единица веса в 368 грам-

мов.
Абазия —потеря способности хо-

дить.
Абалпенация — отчуждение иму-

щества.
Абаі-а— 1) гсепхняя часть капите-

ли, носящая в русской архи-
текгуре название тарелка;
2) в" древности и в средние
века —счетная  доска.

Абандон — переход застрахован-,
ного товара в собственность
страхового общества ари не-
уплате полного страхового
вознаграждения.

Абассандо —постепенное пониже-
ние звука.

Аббат —1) настоятель католиче-
ского монастыря; 2) кат. свя-
щенник, получивший посвяще-
ние, но не имеющий должно-
сти.

Аббатисса — настоятельница като-
лического   монастыря.

Аббатство — католический мона-
стырь с принадлежащими к
нему  землями.

Аббревиатура — сокращение слов
в  письме н  печати.

Абдикация — отречение Монарха
от престола.

Абдоминальный — медицинский
термин, обозначающий все,
относящееся к животу, напр.:
абдоминальные болезни— бол. ;

брюшных  органов

Абдукция— силлогизм, в котором
большая посылка, достоверна,
а меньшая только вероятна-.

Аберрация— 1) рассечение лучей,
проходящих через вогцутоѳ

или выпуклое стекло . и не
сходящихся в его фокусе;
2) кажущееся смещение небес-
ных светил; 3) вообще всякое
уклонение от правильною

пути.
Абзац — начало строки е отсту-

пом.
Абитуриент — окончивший сред-

нюю  школу.
Аболиционисты — сторонники от-

мены какой-либо меры или ка-
кого-нибудь учреждения. Наи-
более известны аболициони-
сты в 'Северо-Америванских
Соединенных Штатах, доби-
вавшиеся с 1775 г. отмены

рабства и . одержавшие окон-
чательную победу в 1863 г.
В настоящее время аб. назы-
ваются сторонники отмены
административного надзора за
проституцией.

Абонемент —подписка на пользо-
вание в течение определенно-
го времени местом в театре
или правом получения перио-
дических изданий.

Абонент —лицо, имеющее бой .

мент.
Абордаж^йцепка двух судов по-

средством крючьев для* руко-
пашной битвы.       •         ' '■

Аборигены —- коренные Жители
данной   страныу

Аборт— выйндьіш.
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Абракадабра —таинственное пер-
сидское слово, начертаннор "в
вите т>-рѵгольника и служив-
шее заклинанием от лихорад-
ки; ооыкновенно этим словом

обозначают что-нибудь непо-
нятное и вздорное.

Абразия —смывание гористых бе-
регов морскими приливами.

Абреже —сокращение.

Абрет.- —кавказский горец, давший
обет бороться с русскою вла-
стью.

Абрикотин — ликер, приготовляе-
мый  из абрикосов.

Абрис  —  набросок,  рисунок  кон-

■     . тура.
Аброгация— отмена.

Абсентеизм — 1) термин для обо-
значения постоянного отсут-

■етвия землевладельцев из их :
поместий; 2) равнодушное от-

ношение к . явлениям обще-
ственной жизни: неявка на:
выборы в общественные ор-

ганизации.

Абсент —крепкая полынная водка,

особенно распространенная во

Франции.
Абсолютизм   —   государственный

строй,    при   котором   государь:

пользуется       неограниченной
властью. ч

Абсолютный —ни от чего незави-

сящий, обладающий полнотой
данного   качества.

Абсорбирование — поглощение,
всасывание.

Абстрактный— отвлеченный.
Абстракция— отвлечение, мыслен-

ное обособление тех призна-

ков, которые в действительно-'
стй не могут существовать,
отдельно.

Абсурд —бессмыслица,    нелепость. .

Абсцесс —гнойник.нарыв.
Абсцисса— одна из прямолиней-

ностей, определяющих положе-

ние  точки.
Абулия —отсутствие воли, ослаб-,

ление энергии, граничащее

о психическим  расстройством.
Абцуг — остатки, образующиеся

при  добывании  свинца.
Абіпид—отставка.
Аваль —вексельная, порука.

Авангард— ^передовой   отряд.

Аванзал —зал, расположенный пе-

ред  главным   залом.

Аванложа —комната перед      теа-

тральной ложей.
Аванпост —сторожевая охрана, вы-

ставленная   воинской   частью.

Авансцена— передняя   часть сце-

ны,   от  рампы до  первой  ку-
лисы.

Аванс— 1)   сумма  денег,   выдавае-

мая  вперед,  в счет причитаю-
щейся     платы;     2) предупре-

дительность,   старанье,   прила-
гаемое  к  сближению.

• Авансировать— отпускать    япчрдд.
Авантаж —благоприятное   положе-

ние.

Авантюра  —   приключение,   пред-

приятие,       рассчитанное      на

авось.

Авантюриста-искатель   приключе-
ний;    употребляется    большого

.   частью в смысле: ненадежный
человек,   плут,   любитель   лег-

кой  наживы.

Авантюрный роман — роман,  со-

держание   которого   составляет
описание   приключений.

Авария —повреждение   судна   или

находящегося на нем груза во

время   плавания.

Авары— тюркское  племя,   в   VI   в.

прошедшее  через южную  Рос-
сию  и   осевшее  в  теперешней
Венгрии;    в    русских    летопи-

сях —обры.
Авгиевы   конюшни— по   греческо-

му  преданию   конюшни    царя

Авгия,    очищенные    в    один
день   Геркулесом     от    годами,

накоплявшихся   в    них   нечи-

стот.     В     переносном   смысле

всякое  запущение   и   беспоря-
дочные  дела.

Авгуры — римские жрецы, зани-

мавшиеся    предсказаниями;    в

переносном    смысле  —  люди,

стакнувшиеся    между     собой,
чтобы,    опираясь     на  мнимое

знание,     обманывать   невеже-

ственного  обывателя.
Августинцы — монахи    католиче-

ского    нищенствующего    орде-

на,   возникшего    в  XIII  в. в

Италии.
Авдиометр —прибор  для   определе-

ния  остроты  слуха.

Авеню —аллея,  большая  улица.
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Аверсия— -отвращение,   антипатия.
Авиатор —управляющий аэропла-

ном  во  время   полета.
Авиация —искусство летать при

помощи аппаратов тяжелее
воздуха. Первые аэропланы
были устроены и практиче-

ски применены бр. Райт и

Фарманом.
Авиваж — придание чему-либо

(большею частью крашеной
материи)  более  яркого   цвета.

Авиз —уведомление об отправке

товара   или   денег.
Авизо —вестовое судно, служащее

для  поручений.
Ависта— по   пред'явлении.
Аврал —работа или учение на суд-

не  с  участием  всей  команды.

Аврнскон —►медицинский прибор
для  исследования  уха.

Аврора —1) римская богиня утрен-

ней   зари;   2)   утренняя   зарл.
Австральный —южный.
Аутентичный —подлинный, досто-

верный.
Автобиография — описание соб-

ственной  жизни.
Автогенная сварца —способ соеди-

нения различных металлов

путем плавки в месте стыка
или соединения однородным

с ними расплавленным' ме-

таллом.

Автография— перевод рисунков и
чертежей с бумаги на ка-
мень.

Автограф —написанное собствен-
. ной   рукой.

Автокефальный — самостоятель-

ный.
Автокефальная церковь — непод

чиненная духовной власти, на-

ходящейся за пределами дан

ной  страны.
Автокпатия — самодержавие.

Автократ —самодержец.
Автокритика —критический разбор

автором собственного сочине-

ния.
Автомат — 1) инструмент, выпол-

. пяющий самостоятельно, при

помощи механизма, опреде-

ленную работу, для которой
требовались бы сознательные

усилия человека; 2). человек,
действующий, как заведенная
машина,  без  сознания.

Автоматические движения — не-
произвольные, независящие
от   сознательной   воли.

Автоматический — производимый
автоматом, похожий на авто-

мат.

Автомобиль —повозка с механиче-
ским двигателем, не требую-
щая   рельсового   пути.

Автономия —самоуправление учре-
ждения, сословия, города, об-
ласти,  целой   страны.

Автопластика —восстановление от-
сутствующих или погибших
частей тела или тканей по-

средством тканей того же
гела.

Автопсия —1) личное наблюдение
предмета; 2) вскрытие трупа
для исследования болезни,
предшествовавшей   смерти.

Автор —человек, создавший ка-

кое-нибудь - литературное или

художественное   произведение.

Авторитарный —повелительный.
Авт оризация —уполномочие от ав-

тора,  дозволение.

Авторитет — 1) общепризнанное
значение какого-нибудь ли-

ца, учреждения ■ или мнения;

2) лицо, пользующееся всеоб-
щим признанием и уваже-

нием.
Авюрская собственность — право

на опубликование данного

произведения, могущее пере-

ходить от одного лица к дру-
гому на . основании наследо-

вания или договора; в разных

странах имеет силу в течение

разного числа лет.
Автілѵрания— самолечение.
Автотип — первоначальный от-

тиск.

Автотипия-— 1) превращение руко-
писи, чертежа или фотографи-
ческого снимка в типограф-
ское клише; 2) оттиск, полу-

ченный  с такого клише. ■

Автотомия — способность некото-

рых животных отрывать ча-

сти овоего тела, которые по-

том  восстанавливаются.
' Ѵвтохтоны — коренные жители

данной страны.

Ага — по-турецюи господин; . на-

именование .турецких санов-

ников.       .   .       ,    ,



Агалактия —отсутствие ■■- молока   у

-. . матери   вследствие   каких-либо
болезненных  явлений  в  орга-

.      низме.
Агамия— безбрачие.
Агаряне —потомки     Измаила,    бе-

дуины; в старой русской пись-

менности   и   в  народных  ска-
заниях    так     называют     му-

:-С} л*>мзш   вообще.
Агасфер —1) библейское имя пер-

сидского царя Ксеркса; 2) имя

, «Вечного жида», -легендарного
еврея, который жестоко от-

несся к Христу, шедшему на

казнь, и за то был, будто бы,
осужден скитаться по земле

•впредь до второго пришествия.
Агат — полудрагоценный полоса-

тый  камень.

Агглютинация — 1) склеивание
краев раны особым способом;

2) в языковедении —неполное
присоединение приставок к

корню слов в тюркских и ура-

ло-алтайских   языках.

Аггрегат —соединение разрознен-
ных   составных   частей.

Агевзпя — отсутствие вкусовых

ощущений, являющееся след-

ствием болезни слизистой обо-
лочки рта.

Агецсзии —і) неспособность к за-

ча'-ию у обоих полов; 2) не-

развитие органа или ткани.

Агент — 1) уполномоченный;
2) посредник в делах или

предприятиях; 3) действую-
щая  причина.

Агентура— 1) деятельность агента;

2)   контора   агента.
Агиография — отдел литературы,

обнимающий описания жиз-

ни   т.   наз.   «святых».

Агитатор— человек, занимающий-
ся  агитацией.

Агитация— побуждение к участию
в каком-нибудь действии, ча-

ще всего —политическом или

общественном.
Агломерат— 1) масса, состоящая

из разнородных частей; 2) со-

единение минералов цементи-

рующим веществом.
Агнаты— у римлян родственники,

состоящие под одной и той
же домашней властью (отца
семейства);  в германском  пра-<

ве  —  кровные    родственники
мужчины  по  мужской  линии.

Агни—индийский бог огня.

Агностицизм —. философское уче-

ние о непознаваемости дей-
ствительной   сущности   вещей.

Агония— предсмертные   страдания.
Агора— 1) площадь для народных

собраний в древней Греции;
2) общественные рынки .в

древней   Греции.
Агорафобия —боязнь  пространства.
Аграрный — имеющий    отношение

к   поземельной    собственности
■ и   сельскому   хозяйству.

Аграрии— сторонники . и предста-

вители крупной земельной
собственности.

Аграф— 1) пряжка, застежка; 2) в

архитектуре ключ или замок

свода.

Агрессивный — наступательный,
вызывающий.

Агрикультура— земледелие.
Агрономия— наука о сельском хо-

зяйстве.
Адажио— 1) протяжное, медленное

исполнение музыки; 2) часть

симфонии или сонаты, напи-

санная в медленном темпе.

Адамант — алмаз; в переносном

смысле— человек с- сильной
волей, умеющий противостояаь
соблазнам.

Адат — обычное право у маго-

метанских народов.

Адвокат — защитник, праеоза-

ступник, лицо, принимающее
поручение защищать чужое

дело  в  суде.

Адвентисты — религиозная секта,

ожидающая скорого второго

пришествия  Христа.
Аддициональный акт — дополни-

тельный акт к основному го-

сударственному  закону.

Аденит— воспаление   желез.
Адекватный — вполне соответ-

ствующий   чему-либо:
Адепт — 1) приверженец данной

доктрины, партии или секты;

2) лицо, посвященное в тайны
данного учения.

Административное наказание —

наказание без суда по распо-

ряжению исполнительной вла-
сти.

Администратоо— управитель.
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Администрация — 1) управление
делами (государственными, об-
щественными, частными): 2) со-

вокупность лиц, занймающих-
■    ея   управлением.

Адмирал^-высший чин йа морской
службе в буржуазных госу-
дарствах.

Адмиралтейство— 1) место или зда-
ние, где строились и ремонти-
ровались суда; 2) главное
управление 1   флотом.  *

Адмиралтейств-коллегия — упра-

вление флотом при Петре I и
его преемниках до Алексан-
дра I.

Адоиаи— в переводе с еврейского —

господь.
Адонис — 1) финикийское боже-

ство, олицетворение ежегод-
но умирающей и оживающей
природы — возлюбленный
Афродиты; 2) желтоцвет семей-
ства лютиковых.

Адоптация— усыновление, приня-
тие.

Адрес— 1) указание местожитель-
ства данного лица; 2) коллек-

тивное письменное обращение
к кому-либо в торжествен-
ных случаях; 3) ответ законо-
дательного собрания на трон-

ную речь.

Адресант — 1) лицо, отправляю-

щее' письмо; 2) выдающее пе-
реводный  вексель.

Адресат — 1) лицо, на чье имя от-

правляется Письмо; 2) лицо,

на чье имя выдается перевод-
ный   вексель.

Адресный  стол— учреждение,  вы-
" дающее справки' о местожи-

тельстве лиц в данном городе.
Адрбс-^калегідарь — списки ляд

данного города или данной
профессии.

Адресовать.— направлять.
Адресоваться— обратиться.
Ад'юнкт —J- лицо* занимающее

младшую ученую должность
"в высшем учебном заведений

или  научном учреждении.
Ад'ютант —офицер,  состоящий для

'■поручений при начальнике
отдельной   части.

АД^ютор— помощник,   товарищ. ■

Адюльтер — нарушение супруже-

ской  верности.        .......

Ажио —выражаемое в процента*
отклонение курса монеты, век-
селя или ценной бумаги в

сторону повышения их Нари-
цательной   стоимости:-

Ажиотаж— биржевая игра, осно-
ванная на искусственном по-

вышении или понижении це-
ны процентных бумаг, дости-
гаемом разнообразными и Под-
чае неблаговидными сред-
ствами.       '-

Ажитация —сильное   волнение.
Ажур — узор, образуемый посред-

ством сквозных отверстий а

дереве, ткани  и т.  п.

Ажурный —сквозной, полупройраі-
ный, чрезвычайно тонкой ра-

боты.
Азалеи'н — красная анилиновой

краска.
Азалия —кустарник с пышными

цветами.

Азарт —запальчивость,   задор.
Азартные игры — игры, в кото-

рых выигрыш зависит не от

искусства играющих, а от слу-

чая.

Азбеет (асбест) — тонко-волокни-

стый минерал, огнеупорный
и  неразлагаемый кислотами.

Азотная кислота —едкая бесцвет-
ная жидкость, получаемая пу»

тем перегонки селитры ô сер-

ной кислотой.
Азот —газ, не имеющий цвета, за-

паха, и вкуса; составляет 4/5
воздуха.

Азотурия — болезненно сильное

выделение   азота  мочею.
Азраил— ангел смерти у мусульман.
Азурит— медная лазурь, минерал,

по составу близкий к мала-

хиту.

Азы—общее название богов в

скандинавской   мифологии.
Аи — 1) городок в Шампани;

2)  сорт шампанского.
Айва — Небольшое дерево семей-

ства яблочных с Вкуенымг
плодами.

Айсберг —ледяная' Гора.
Академия •■— первоначально назва-

ний сада в" Афинах, где учил

философ Платон, ныне^-вооб-
ще высшее специальное учеб-
ное заведение Или учено
учреждение.          ■
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Акажу —красное   дерево.
Акант — 1) южный кустарник с

замечательно красивыми ли-
стьями; 2) архитектурное укра-

шение в форме листьев аканта
Акафист— одна из служб право-

славной  церкви.
Аввамари.1— драгоценный камень

голубовато-зеленого   цвета.
Акварель — живопись водяными

красками.
Аквариум— водоем для содержа-

ния водяных животных и ра-

стений.
Акв:—.«нта — гравирование на ме-

ди   или   стали     тушевальным
- способом.

Акведук — водопровод у древних

римлян.
Аквилон— северо-восточный  ветер.
Акефалі я— уролство. состоящее и

отсутствии   головы.

Акипез— неполный   паралич.
Аккламация— 1) возглас, одобре-

ние: 2) принятие какого-ни-

будь предложения без голосо-

вания посредством единодуш-
но   выраженного   одобпения.

Акклиматизация— способность че-

ловека, животных и растении
приспособляться к услозинм

чуждой   среды.
Акколада —о р ряд,   совершавшийся

.    в средние века над челов -к м.
которого посвящали в рыцари.

Аккомодация— приспособление.
Аккомодация глаза — пр способте-

ние глаза к различным рас-
стояниям.

Агко шашшент — сол"овожт.ение
пения игрою на музыкальном
инструменте.

Аккорд — созвучие, гармониче-
ское соединение музыкальных
звуков, производимых одно-
временно.

Аккордеон— музыкальный инстру-
мент вроде гармонии.

Аккр'дитив— 1) грамота, удостове-
ряющая полномочия диплома-
тического представителя; 2) пол-

-     номочир- торговой фирмы до-
веренному лицу; Я) документ,
выдаваемый банком, на пра-
во получения денег в другом
башке  и  другом городе

Аккредитовать — 1) уполномочить
дипломату -іеское       лицо       на

представительство     при     инс 1
странной   державе;   2)   выдать
полномочие   на   получение,   аа
счет   аккредитующего,   денеж-

ных   сумм   в   каком-либо   фи-
нансовом   учреждении.

Аккумулятор— прибор     для    нако-
пления  электрической энергии.

Аккумуляция —накопление     силы
в  части  организма   или  в осо-
бом  приборе.

Аккуратный   —   исполнительный,
точный,    чисто   сработанный.

Аколит —спутник,   помощник.
Akoï* vt t —лесное    ядовитое    расте-

ние,   употребляемое    в    меди-

цине.
Акория —отсутствие    чувства    сы-

тости,   сопровождающееся    бо-
лезненно   обильным   поглоще-

нием   пищи.
Акосмизм  —   философское    напра-

вление,       отрицающее       еамот

стоятельное     бытие     мира     а
считающее его  лишь  нроявлеѵ

нием  fora.
Акр — Земельная   мера   в   Англии

и    Сев.    Америке— 0.37(14    деся-

тины.
Акриды   —   с'едобная  саранча.
АкроП'т   —   гимнаст,    выполняю-

щий      сложные    упражнев   я,
преимуществен но   на   высо'е.

Акрополь  —   центральная      укре>
р-~я г тая      -асть     древнегрече-

ских   городов.
Акі.и-...х   —   стихотворение,      на-

чальные    буквы    строк    кото-
рого      образуют      слово      или
пред ложен ие.

Акротерии   —   маленькие    поста-
менты     с     украшениями      на

-    верхушке зданий.
Аксамит   —   бархатная   или   шел-

ковая   парча.
Аксі льбант —золотые,   серебряные

или   тесемочные   шнуры,   ви-

сящие    с    плеча    и    составля-
- вшие   принадлежность   формы
ад'ютантов.

Аксессуар— принадлежность,    при-

даточное   к   главному. -

Аксиома   —   непосредственно оче-
видная  истина,   не требующая
доказательств.

Актт-1)  действие,   или   поступок;
2)    торжественное   собрание   в
учебных заведениях; 3)  чаеть
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драматического    произведения,
то  же,   что  действие;  4)  исто-
рический   документ;    5)    пись-
менное      свидетельство.      за- I
пись,    всякого    рода    договор; |

. 6)   поставленная   в   известную |
позу  для  срисовки   или   лепки
человеческая     фигура:     также
рисунок,   слепок   с   нее.

Актгр— исполнитель роли в теа-
тральном    представлении.

Активі. ость— деятельность (проти-
воположность     пассивности).

Актив — 1) положительные части
имущества липа или учрежде-
ния (наличные деньги, вещи
движимые и недвижимые,
долги, числящиеся за дру-
гими лицами); 2) наиболее
деятельное ядро организаций,
массы   и   т.   д.

Акт т "".ист —деятельный Член акти-
ва: иногда применяется в
смысле — сторонник решитель-
ных действий.

д К і               >п» а~ии   —   операции
банка, в которых данный банк
выступает, как кредитор.

• AKTjuîiiwà — деятельный.
Актиний — химический элемент,

обладающий сильными радио-
активными свойствами.

Актиния — морское животное
класса полипов, по форме
и  окраске напоминающее цве-

Актинограф — самозаписывающий
актинометр.

Актинометр — прибор, измеряю-
щий количество энергии, при-
носимое солнечными -лучами
на  земную поверхность.

Актуальный — действительный,
имеющий место в настоящее
время.

Акуометр — прибор для измере-
ния  силы слуха.

Акупунктура — лечение посред-
ством   уколов.

Акустика — учение  о  звуке.
Акушерство— повивальное . искус-

ство.
Акушер — врач специалист по

оказыванию помощи при

родах.
Акцент — 1) ударение; 2) отте-

нок произношения звуков ка-
кого-либо   языка  лицом, гово-

рящим на другом языке;
S) усиление одного из тонов
сердца, аорты и легочной
артерии; 4) в музыке — уда-
рение, падающее на так-на-
зываемые сильные моменты
такта.

Акцептация   —  из'явление  согла-
сия    на   принятие   предложе-
ния      (обычно      платежа     по
векселю).

Акцептант   —  лицо,      принимаю-
щее вексель к уплате.

Акцидент   —  случай.
Акциз   —   государственный    кос-

венный      налог    на    продук-
ты,     производящиеся     внутри
страны.

Акционер  — владелец  акции.
Акционерное    общество   —   обще-

ство,     ведущее     какое-нибудь
предприятие   вскладчину,   при
чем   каждый     член    общества
участвует    только     капи.алом
и   отвечает   по   дсл-ам   обще-
ства  лишь своею  долею.

Акция— пай,   вносимый   в   о-нов-
ной      капитал       ігредприяі-ии;
также   документ,    представля-
ющий   этот   вклад   и   дающий
право   на  участие   в  барышах
данного    предприятия.

Алармист— распространитель   тре-

вожных   слухов.

Алгебра  —  наука   о количествен-
ных   соотношениях,   занимаю-
щаяся   при   посредстве   чисел,
выраженных   буквами,   изуче-
нием свойств,  общих  всем ве-
личинам,    независимо    от    их
числового   значения.

Алдебаран— звезда   первой   вели-
чины,  в   созвездии   Тельца.

Алебарда— старинное копье с ши-
роким   лезвием.

Алебастр  —   сорт     гипса,,     отли-
чающийся   белизной.

Алексия   —   потеря     способности
читать   и   понимать   написан-

Алембик — небольшой куб для
перепонки    жидкостей.

Алиби — Факт отсутствия данного
лица, докатанный его присут-
ствием в то же время в дру-
гом месте.

Алигатор — род крокодила.   .
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Ализарин — красящее вещество
корней морены, употребляемое

,для   изготовления   красок.
Алішентация   —   пропитание.

Адименты^содѳржание,    или    пе-
риодические     денежные     вы-
дачи     на    содержание      яиц,
/имеющих      право      быть    на

' иждивении   данного   лица.
Алиева- ни— 1) отчуждение; 2) пси-

хическое  расстройство.
Алкад .— .должностное лидо -в

Испании.
Алказар— название многих испан-

ских замков  и  крепостей.
Алкалоиды — органические ве-

щества, состоящие ив угле-
рода, водорода и азота,
иногда  с -примесью   кислоты,

Алкоголь — бесцветная, жгучая
на вкус жидкость, получаю-
щаяся из сахаристых и крах-
малистых веществ, которая
вхЧЦІіт в состав' всех спирт-
ных напитков.

Алкоголизм — хроническое само-
отравление   алкоголем.

Аллах — наименование бога у
мусульман.

Аллегория — иносказание, выра-

жение одного понятий другим.
Алл'тпи — общедоступная лоте-

рея.
Аллегро — скоро, живо, проворно:

одна из главных степеней
движения музыкальной пере-

дачи.
Аллея — обсаженная деревьями

' дорога.

Аллитерация . — созвучие, образо-
ванное повторением одних и
тех же согласных звуков в
начале ударяемых слов и
слогов.

Аллод — средневековое земель-
ное владение безусловное
'(противоположность условно-
му   —   ленному    владению).

'Аллопатия   —    название,   данное
гомеопатом     Ганеманом     всем
иным .   (не     гомеопатическим)
системам лечения.   "

Аллотропия   —   свойство    некото-
' '   рых элементов являться  в ііе-

■  скольких  видоизменениях,  от-
"  лйчающиоя     друг    От    друга

физическими   признаками,  но
химически ■ одинаковых.

Аллювий — наносное отложение,
образующееся от размывания
и выветриваіния более древ-
них отложений.

Аллюр   —  ход  лошади.
Алогизм — отступление от логи-

ческих   законов.

Алоэ — тропическое растение из
семейства   лилейных.

Алфавит -т- азбука, перечисление
букв данного языка в уста-
новленном   порядке.

Алхимия — зачаточная химия
средних веков, ставившая
своей задачей превращение
неблагородных металлов в
золото посредством «философ-
ского камня», который тщетно
искали и который, кроме того,
должен был обладать даром
исцелять от болезни и сохра-
нять молодость. Возникла еще
в древнем  Египте.

Алюминий — один из самых лег-
ких металлов, серебристо-бе-
лый, служит для изделия ин-
струментов, посуды а т.д.

Альбатрос -г большая морская
птица семейства буревестни-
ков.

Альбигойцы — средневековая ре-
лигиозная секта, придержи-
вавшаяся дуализма и отри-
цавшая таинства и иерархию;
самое возникновение движе-
ния альбигойцев, как и других
сект XII — XIII веков, свя-
зано с недовольством народ-
ных масс и особенно горожан
(в наиболее развитых эконо-
мически областях) церковным
ростовщичеством и кабалой
папства.

Альбинизм — болезненное состо-
яние, характеризующееся от-
сутствием пигмента (красяще-
то вещества) в организме че-
ловека  или   животного.

Альбиносы  —  люди,  страдающие
альбинизмом.

Альбион    —    древнее     название
Англии.

Альбумин   —  белковое  вещество.
Альбуминурия — выделение бел-

ка в моче.           и

Альгвазилы   —   чины    судебной»
ведомства и  полиции  в Иена-
яшм
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Альгология — отдел ботаники,
посвященный   водорослям,

Алькад  — см.  Алкад.
Альков — углубление в стене

для   кровати.
АЛьмавива — мужской короткий

плащ.
Альманах — 1) средневековый

астрономический календарь;
2) сборник произведений раз-
личных  авторов.

Альт — 1) голос, средний между
тенором и дискантом; 2) уве*-
личейная скрипка, занимаю-
щая среднее место между
скрипкой и  виолончелью.

Альтерация — изменение (в му-
зыке — изменение высоты
тона посредством прибавлен
ния   диезов   или   бемолей).

Альтерн атива— необходимость вы-
бора между двумя возмож-
ностями.

Альтернатор — генератор пере-
менного   тока.

Альтитуда — высота над уров-
нем моря.

Альтруизм  — деятельная  любовь
■ к людям.

Альтруны — жрицы-прорицатель-
ницы  в  древней  Германии.

Альфа — первая буква грече-
ского алфавита; в переносном
смысле  —   начало.

Альфонс — мужчина, живущий
на  счет   своей   любовницы.

Альфреско — водяная живопись
на стенах.

Альянс — союз.
Амазонка — 1) в греческой ми-

фологии — женщина воитель-
ница; 2) женское платье Для
верховой езды; 3) женщина
наездница; 4) река в Южной
Америке.

Амальгама— соединение металла с

ртутью.
Аматер — любитель-дилетант.
Амауроз — полная потеря зре-

пия, вызванная поражением
центров головного мозга или
прекращением проходимости
обоих   зрительных   нервов.

Амбалаж  -с  расходы      по      упа-

ковке.
АмОарго —• запрещение торговым

судам выхода из порта.         ' і

Амбаркация — посадка на суда.
Амбиция — самолюбие, чувство

чести, чванство.
Амбра — смолистое, благоухаю-

щее вещество, употребляемое
в   парфюмерии.

Амбразура — 1) оконная впадина
в стене; 2) прорез" в земляном
валу;  бойница.

Амбре <— аромат.
Амброзия — пища греческих бот

гов, дававшая им будто бы
вечную  юность   и   бессмертие.

Амбулатория— место приема при-
ходящих   больных.

Амбушюр — способ прикладыва-
ния губ для получения звука
при игре на духовом инстру-
менте.

Амеба — одноклеточный, микро-
скопической величины, орга-
низм из группы корнено-
жек, отличающийся бесфор-
менностью.

Амелиорация — коренное улуч-
шение, в частности в сель-
оком   хозяйстве.

Американизм — 1) оборот .речи,
свойственный американцам;
2) в переносном смысле: акку-
ратность, точность .и быстро-
та  в  выполнении  дела.

Амикошонство — неуместная и
грубая   фамильярность.

Амменорея — прекращение мен-
струаций  у женщин.

Аметист — светло-фиолетовый гор-

ный   хрусталь.
Аммиак — бесцветный - газ едко-

го запаха, жгучего вкуса;
образуется при гниении, жи-
вотных и растительных ве-
ществ.

Амуниция — вещи, составляю-
щие  снаряжение . солдата.

Амнезия —   расстройство- памяти,
Амнистия  — прощение,  даруемое

правительством      обвиняемым
или   уже   осужденным;   обык-
новенно приурочивается  к кат
кому-нибудь   торжественному

. случаю.
Аморальный — безнравственный,

стоящий вне  нравственности,.
Амортизация  —  1)      постепенное

погашение     государственного
или   частного   долга,   а   также
затрат   на  оборудование  пред-
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приятия; 2) переход земли част-
ных лиц к церкви по заве-
щанию; 3) признание ие-

■ действительным документа,
утраченного благодаря поте-
ре,   краже  и т.  п.

Аморфизм — строение некристал-
лического вещества; бесфор-
менность.

Аморфный — бесформенный.
Ампер — единица силы ■ элек-

трического   тока.
Ампир — стиль в живописи, ар-

хитектуре и т. п.; отличается
строгостью, массивностью и
простотой форм; расцвет его
относится к эпохе Напо-
леона   I.

Амплитуда — 1) предел колеба-
ния какой-либо математиче-
ской величины; 2) дальность
полета  снаряда.

Амплификация — распростране-
ние речи подробностями,
большею   частью   ненужными.

Амплуа — характер ролей, испол-
няемых  данным   актером.

Ампулла — 1) оосуд для жидко-
стей у римлян; 2) сосуд для
мира в католических церквах;
3) герметически запаянные
пузырьки для лекарств; 4) рас-
ширение на конце полукруж-
ных каналов перепончатого

лабиринта в  ухе.
Ампутация — хирургическое уда-

ление поврежденных частей
тела.

Амулет — предмет, носимый на
Т о-"~ о рилѵ предрассудка для
предохранения от колдовства,

болезней    и   несчастий.
Амур — 1) древне-римский бог

любви, сын богини Венеры;
2) любовь.

Амурный —  любовный.
Амфибии — животные и расте-

ния, могущие жить и на
суше и под водою.

Амфибрахий— «яіихотвюрная трех-
сложная стопа, в которой
средний слог долгий или уда-
ряемый.

Амфитеатр — зал с местами для
публики, расположенными воз-
вышающимися   рядами.

Амфитрион — гостеприимный хо-
зяин.

Амфитрита —древне-греческая бс»
гиня   морей,  жена   Посейдонч,

Амфора — остроконечный глиня.-
ный кувшин с двумя ручка-
ми и узким горлышком, упо-
треблявшийся греками и рим-
лянами.

Анабаптизм — перекрещенство;
учіѳние социально-религиоз-
ной секты анабаптистов XVI
в., отрицавших крещение в
незрелом   возрасте.

Анабиоз — оживание засохших
или замороженных растений
и  животных.

Анаграмма — перестановка букв
слова с целью получить дру-
гое.

Анакреонтические стихи— стихи,
воспевающие любовь и ве-
селье (по имени древне-гре-
ческого  поэта  Анакреонта).

Апалгезия — потеря чувствитель-

ности  к   боли.
Аналекты — избранные сочине-

ния.
Анализ — 1) разбор, разложение,

исследование путем разложе-
ния на составные части;
2)   часть  математики.

Аналогия — 1) сходство между
различными явлениями; 2) за-
ключение на основании сход-
ства.

Анамнез — совокупность сведе-
ний о прежнем состоянии

больного.
Анаморфоз — получение правиль-

ных изображений от иска-
женных изображений пред-
метов, при помощи оптиче-
ских  зеркал  и   стекол.

Ананас — тропическоз растение
семейства бромелиевых, раз-
воимоѳ ради душистых и
сочных   плодов.

Аиаике — по-гречески рок.
Анапест — трехсложная стихо-

творная стопа с третьим дол-
гим или ударяемым слогом.

Анархизм — политическое уче-
ние, утверждающее возмож-
ность устроения человече-
ского общества помимо госу-
дарственных форм; отличие
от коммунизма, который учит
тому, что государство в ко-
нечном     счете    отмирает,    со-
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стоит в jtom, . что коммунизм

пр лодііт к уничтожению вся-
кого государства через со-

циальную революцию и дик-
.. татуру пролетариата. Анар-,

хизм отрицает и то и другое
и является только выраже-
нием или ненависти и отчая-
ния (анархизм воинствую-

щий —-^взбунтовавшийся мел-*

кий буржуа») или усталости

(анархизм мирный — тол-
стовское непротивление злу
и т. д.) мелко-буржуазных
слоев, задыхающихся в тис-
ках капиталистического строя
(конкуренция, власть трестов

.   и  т.   п.).
Анархист — сторонник анархизма

или  анархии.

Анархия — безвластие, беспоря-
док.

Анастальтические средства — вя-
жущие средства, употребляе-

' мые для остановки кровоте-
чений.

Анатомирование — вскрытие тел
с научной или с судебной
целью.

Анатомия — наука о форме И
строении растительних и жи-
вотных   организмов.

Анафора — повторение с особым
ударением одного слова или
группы слов в начале непо-
средственно следующих друг
за другом предложений.

Анафродизия — ослабление по-
ловой  деятельности.

Анахорет — отшельник, пустын-
ник.

Анахронизм — 1) хронологическая

ошибка, отнесение факта к
такой эпохе, когда он был
еще невозможен; 2) остатоі:
старины, не вяжущийся с со-

временным   укладом   жизни.
Аиафема — проклятие, отлуче-

ние   от  церкви.
Ангажемент — приглашение арти-

ста на работу на определен-

ный срок, указанный в до-

говоре.
Ангар — навес для хранения

аэропланов.
Ангидриды —безводные   кислоты.

Аш" !тя - "ті-таление полости зе-
ва  и  глотки.

Ангиология —?. учение, о крове-.
Носных   сосудах.

Am.. с — старинный  танец.
Аигликанство — государственная

религия в Англии, введен-
ная в XVI в. и представляю-
щая, сочетание элементов кат

толицизма   и   протестантизма.

Англомания — пристрастие ко
всему   английскому.

Англофилия —симпатия  к  Англии,
Англофобия —ненависть к англи-

чанам.

Андромания — болезненно силь-

ное половое влечение у
женщин.

Андрофобия —отвращение к муж-

чинам.

Аневризм — частичное расшире-

ние артерии.
Аневрия  — нервная  слабость.
Анекдот —. краткий рассказ о ка-

ком-нибудь любопытном или

смешном, часто вымышлен-
ном   случае.

Анемия   —   малокровие...
Анемограф — самопишущий при-

бор, служащий для измере-
ния   силы  ветра.

Анемометр — то же, что анет

мограф.
Анемоны — 1) морские, животные

типа полипов; 2) весенние
цветы семейства  лютиковых.  .

Анероид —металлический барометр,
Анеетезирующи ; средства — ео^д-

ства, притупляющие или уни-
чтожающие . болевую чувстви-

тельность (хлороформ, ко-

каин,   эфир   и  т.   д ).
Анестезия — потеря чувствительг

ности.
Анилин — бесцветная жидкость

с винным запахом; употре-
бляется для изготовления

анилиновых красок.

Апилизм   —   отравление     парами
анилина.

Анимизм — 1) философское уче-
ние, согласно которому душа
управляет деятельностью ор-
ганизма: 2) мировоззрение
ѵ . ■ гтньіх наподов, счи-

тавших все явления и вещи
Ві.....иіі'о мира одушевлен-
ными  существами.

Анис — ароматное растение се-
мейства   зонтичных.



— 14 —

Анкер' — 1) особой формы ре-
гулятор в часовом механизме;

. 2) мера для вина, равная
30—40 литрам, принятая в
северных странах Европы;
3)   железный   штырь.

Анкета — 1) опрос лица или ряда
лиц, предпринятый с какой-
нибудь, строго определенной
целью; 2) опросный лист.

Анна іы — цогодная запись, ле-
топись.

Анцаты —подать в папскую казну
за пожалование доходной

' церковной должности, в раз-
мере первого годичного до-
хода  или  части   его.

Аннексия — насильственное при-
соединение государства или
отдельной области к другому
государству,

Аннулирование — признание не-
действительным, отмена че-
го-либо (документа, договора
и  пр.).

Анод — положительный полюс
гальванического   элемента.

Аномалия — уклонение от обыч-
ного   типа;    неправильность.

Аноним — 1) безыменный; 2) пи-
сатель, скрывший свое имя;
3) письмо без подписи или
с' заведомо  ложной  подписью.

Анонимный — безыменный, не-
подписанный; анонимное об-
щество — тип акционерного

общества.
Анонс — публичное уведомле-

ние (обычно, предваритель-

ное).
Анонсировать   —   об'являть.
Анормальность — неправильность,

уклонение   от   нормы.
Аносмия — болезненное отсут-

ствие чувства обоняния.
Ансамбль — 1) стройное согла-

сие отдельных предметов, со-
ставляющих вместе некото-
рое целое; 2) совокупность ар-
тистов, участвующих в испол-
нении одной пьесы.

Антаблемент— верхняя часть ко-

лонны.
Антагонизм -. противодействие,

противоборство,, соперничество.

Антанта г- в переводе с фран-
цузского— теагдаше.ние: . во вре-
мя   мировой   войны   Антантой

называли союз Англии, Фран-
ции и России, Е которому
позже примкнул ряд других
государств.

Антанта малая — союз Румынии,
Юго-Славии   и   Чехо-Словакии.

Антарктический — южнополярний.
Антенна — воздушная проволоч-

ная сеть, служащая рля
приемки  радиоволн.

Антецедент — предшествовавший
случай, по которому можно
судить о настоящих собы-
тиях  с  ним  схожих.

Анти — приставка, означающая
«против»   (иногда  —  «вместо»).

Антидот — противоядие.
Антик —старинный художествен-

ный  предмет.'
Антикварий — торговец древно-

стями.
Антилопа — полорогое парноко-

пытное животное Африки -и-
Индии.

Антиминс — плат, на котором
освящаются дары во время
обедни в православных цер-
квах.

Антиномия — 1) два противопо-
ложных положения, одина.
кгііво доказуемых; 2) противо-
речие в суждениях.

Антипапа — незаконно избран-
ный папа, при наличности

законного.
Антипатия — отвращение, непри-

язнь.

Антиподы — 1) жители противо-
положной стороны земного
шара; 2) люди с противопо-
ложными чертами характера
и взглядами.

Антисемитизм — враждебное от-
ношение к евреям и натра-
вливание на  них.

Аптисептика — обезгниливание,
обеззараяшвание.

Антисептические средства — про-
тивогнилостные вещества,, уби>
вающие  бактерий.

Антитеза — противоположение,
сопоставление двух противо-

положных понятий.
Антифебрин— кр'сталличеекий по-

рошок, жаропонижающее еред-
.QTRQ.

Антифон — попеременное пение
на двух клиросах в церкви.
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Антиципация — 1): предвзятое по-
ложение; 2) платеж до срока;
3) предупреждение событий,
еще  не наступивших.

Антология — сборник избранных
' произведений, преимуществен-,

но классических авторов.

Аѵ ракт — 1)     перерыв     между
! ""'-! театральными действиями; 2)

небольшое музыкальное- про-
изведение, исполняемое между

'? -двумя актами драматического
представления или служащее
вступлением - ко второму и
следующим  актам  оперы.

Антрацит — лучший сорт камен-
ного  угля.

Антраша — ловкий прыжок в
танцах.

Антрекот — жареный кусок бы-
чьего мяса из междуреберной
части,              -   --

Антрепренер — лицо, занимаю-
.   іщееея    антрепризами.        :

Антреприза — предприятие, чаще

всего  театральное. ■

Антресоль — низкий этаж между
двумя*' нормальными этажами
или   на самом верху  дома.

АнтрОпогеография — отдел геогра-
фии, посвященный жизни че-
ловечества в его " отношениях,
земле.                                     <  '.'

Антропоид . — человекообразная
обезьяна.

Антропология —наука о человеке,
естественная история чело-,

века.
Антропоморфизм — наделение бо-

. жества человеческими свой-
ствами.

Антропоморфный — человеко-

образный.
-Антропософия — религиозно-фи-

лософское учение современ-
ного мыслителя и мистика
Штейнера.

Антропофагия ■«.  людоедство.
Антропофобия   —  человекобоязнь.
Антропоцентрический — полагаю-

щий человека истинным цен-
тром  и   целью  вселенной.

Анурия — болезненное уменыпе-
"цие или • прекращение моче-
испускания.

Анфилада — 1) ряд сообщающих-
ся комнат, расположенных по

• .    одной' линии; . 2)    обстрелива-

ние неприятеля вдоль его

фронта.
Анчар — ядовитое дерево семей-

ства тутовых, растущее в Ост-
Индии.   • '              —

Анчоус — мелкая рыба из поро-

ды сельдей.
Аншеф —употреблявшееся прежде

название главнокомандующе-

го (при Петре I) и полного
генерала   (до   Павла   I).

Аншлаг — вывешенное в обще-
ственном  месте  об'явление.

Аониды — одно из названий
. 9 муз в   греческой  мифологии.

Аорта — главная артерия, выхо-
дящая- из' левого желудочка
сердца.

Апагогия — доказательство, осно-
ванное на невозможности про-

тивного  положения:
Апартамент —роскошное помеще-

ние.
Апатия— вялость, равнодушие ко

всему.
Апаши — 1) индейское племя;

2) прозвище хулиганов в Па-
риже.

Апекс — точки направления : дви-
жения  солнечной   системы.

Апелляция — просьба о пере-
смотре дела, решенного в низ-
шей инстанций суда, в выс-
шей инстанции на том осно-

■ ваним, что" тяжущийся не
убежден в справедливости су-
дебного   решения.

Апепсия —  несварение желудка.
Апирит — шведский бездымный

порох.
Апис — священный бык у древ-

них египтян.
Аплодисмент   —   рукоплескание*.
Апломб —чрезмерная самоуверен-

ность  в  словах  и  действиях.
Апогей — 1) наиболее отдаленная

от земли точка орбиты луны;
2) высшая степень какого-
либо    состояния.

Апедиктический •— доказанный;
неопровержимый.

Апокалипсисы— мистические трак-
таты о кончине мира; наибо-

- лее . известный — приписы-
вается   апостолу. Иоанну,

.Апокрифы — 1) книги религиов-
, кого , содержания, не призна-
ваемые церковью;  2) в широ-
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_ ком смысле — Подложные со-
чинения,

.Аполитичный  — неинтересующий-
ся  политикой.

Аполлон   —  бог   солнца  и  покро-
витель    искусств   в   гречвг.кпт^

М"^ЛОГИЧ
Аполог —  басня.
ікі.^„,^і'стшіа — отдел богословия,

посвященный доказательствам
истинности   христианства.

Апология — 1) словесная ила
письменная защита обвиняе-
мого;  2)  защита  христианства.

Апоплексия — удар, кровоизлия-

ние в мозг.

Аі.орт —сорт осенних крупн. яблок.
Апостазия — вероотступничество.

Апостат — отступник.
Апостол — в переводе с грече-

ского — посланник; убежден-
ный проповедник какого-ни-
будь  нового  учения.

Апостроф — знак, ставящийся на

месте пропускаемой   буквы.
Апофеоз — 1) обоготворение, при-

числение человека к сонму

богов: 2) торжественная за-

ключительная картина в теа-
тральных  представлениях.

Апофегма — краткое остроумное
изречение.

Аппарат — прибор.
Аппеляция —  см.  Апелляция.
Аппендицит — воспаление черве-

образного отростка слепой ки-
шки.

Апперцепция — сосредоточение со-
знания на той или другой ча-
сти его содержания.

Апцоджиатура — музыкальное
украшение.

Аппретура — совокупность различ-
ных способов для придания
волокнистым материалам ко-
нечной отделки.

Аппроприация — присвоение.
априорный — предшествующий

опыту.

Апробация — одобрение.
Апсида — обозначение всякой

полукруглой и выступающей
части  здания.

Ар — французская земельная ме-

ра — 100  кв.   метрам.

Арабески — причудливые   скульп-
турные   и  живописные   укра-

■   шения

Арак — сорт   крепкой   водки.

Аранжировать — 1)   устраивать;  2)
перекладывать     музыкальную
пьесу    с    одного инструмента

на другой.
Арба — двухколесная телега на

£>.іилчеіолі Востоке, в Средней
Азии и ил юге России.

Арбалет — старинное оружие, род
самострела (лука).

Арбитр — третейский  судья.
Арбитраж — 1) третейский суд; 2)

сравнительная оценка выгод-
ности той или иной торговой
операции.

Аргамак — порода туркменских

лошадей.
Арго — 1) жаргон мошенников; 2)

вульгаризированный '"ранцуз-
окий язык; 3) корабль аргонав-

тов.
Аргонавты — греческие герои,

искавшие золотого руна в
Колхиде (теперешней Зап. Гру-
зии).

Аргумент — довод, доказатель-
ство.

Аргументация — совокупность До-
водов.

Аргус — 1) греческий мифический
многоглазый исполин; 2) все-
видящий страж.

Арена — 1) место выступления
артистов в цирке; 2) поприще.

Аренда — наем на срок недвижи-
мой, реже движимой собствеп-
Кл-ги с правом пользования
ее доходами.

Арендатор — лицо, взявшее в
аренду собственность другого
липа.

Ареометр — прибор для определе-
ния плотности  жидкостей.

Ареопаг — 1) высший суд в Афи-
нах; 2) группа лиц, изрекаю-
ших безапелляционные сужде.

ния.
Арест — 1) лишение свободы, взя-

тие под стражу; 2) запреще-
ние, налагаемое -на имущество
неисправного  должника.

Ариергард — отряд, охраняющий
тыловую   часть   армии.

Арийские   народы  и  языки — на-
роды   и  языки,  об'единяемые

■  общностью   происхождения оі
одного  пра-народа и пра-язы-
ка (индусы, персы, греки, ита-
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лики, германцы, славяне, ли-
товцы, кельты и все проис-
шедшие от них народы). В на-
стоящее время более унотреои-
тельно название «индо-евро-
пейские», арийскими же назы-
вают лишь индо-иранские язы-

ки и народы.
Ариман — злое начало, дух тьмы

у древних персов.
Аристократия — 1)     государствен-

ная   форма,   в  которой   власть
принадлежит   высшему   сосло-
вию  из числа    крупных    соб-
ственников;  2) знать.

Аристон — ручной   орган   с   круг-
лыми пластинками.

Арифметика — отдел    математики,
занимающийся   изучением   чи-
сел,  выраженных  цифрами,  и
действий   над   ними.

Арифмометр — счетный    аппарат.
Ариэтта  —  маленькая  ария.   .

Ария — песня     лирического    или
драматического  характера  для
одного   голоса   с   сопровожде-
нием инструмента.

Арка — криволинейное    покрытие
пролета    в  стене   или    проме-
жутка между двумя столбами.

Аркада — ряд арок.
Аркебуз — старинное   ружье.
Арктический — севеірн., полтрный
Арлекин — одно из  главных дей-

ствующих    лиц    итальянской
народной   комедии,     плутова-
тый   слуга    в    традиционном
костюме  из разноцветных  ло-
скутьев.

Арл'кинада — веселая пьеса, глав-
ное   действ"-~"тее   лицо   кото-
рой — Арлекин.

Армада  —  испанская       военная
эскадра,   посланная   в   1588   г.
Филиппам   II   для   завоевания
Англии;  в широком смысле —

военный   флот.
Арматор — лицо,  снаряжающее ко-

рабль.
Арматура — 1)  снаряжение кора-

бля:  2) совокупность предохра.
нительных  приборов парового
котла;  3) части  электрической
проводки.

Арми-   Спасения — английская пе-
лигиозно-сопиальная        секта
о-іт-^низованная   по   военному

образцу.

Арника —  растение        семейства
«^юлсноць^г^ых;  употребляется
в   медицине.

Аромат — приятный запах.
Арпеджио — аккорды,   в   которых

звуки   извлекаются  в быстрой
последовательности    один    аа

другим.
Арсенал — здание   для   изготовле-

ния и хранения оружия.
Арсеник — мышьяк.
Артемида — доевне-греческая    бе-

ги ня охоты.
артерии — сосуды,      разносящие

кровь из сердца  по телу.
Артериосклероз— болезненное   раз-

ложение  сосудистой    системы
(артерий) в опганизме.

Артикул — 1)   отдел,   статья,   осо-
б нно   закона;    2)    руж-йный
прием.

Артикуляция — 1)     членораздель-
ное   произношение;   2)   сочле-
нение.

Артиллерия — часть   во я ска,   Дей-
ствующая     большими      огне-
стрельными    орудиями.

Артист — 1)     лицо,     по? -ятирш-е
себя    одному    из    сво"одіых
искусств;   2)   атст-р:   3)   в   ши-
роком смысле искусный ма "'"ер.

Артос — квасный   хлеб,   со ласно
обряду   христианской   пер" ви,
раздававшийся   в    ггрк ах   в
следующее  за   пасхой   воскре-
сенье.

Артрит — воспаление  суставов,
др*-. _  "пе"чйгаий       етоунный

музыкальный  инструмент.
Архаизм — 1;    устарелей     оборот

речи;    2)   подражание    перво-
бытным   приемам   искусства.

Археография   —   описание   и   из-
дание     длевних     памятников
письменности.

Археология — наука      о       ыещег
ственных     памятниках   древ-

ности.
Археоптерикс — ископаемая    пти-

па.   переходный    тип     между
птицами и  пресмыкающимися.

Архи— греческая   приставка, озна-
.   чающая   высшую   степень  че-

го-нибудь.
Архив— хранилище   государствен-

ных   дел  и  исторических до-
kvmpft>b:      ыр'— -о      хранения
ттокѵмйНФгт   вообще.
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Архипелаг — группа ' островов/  і
Архитектура — строительное      ие- .

кусство.
Архитектурный       орден— распо-

:    рядок,   в  котором   архитектур-
'• ные  части  соединяются  меж-,

ду   собою.
Архитрав — 1)  каменная   балка на |

: -   колоннах' в  древних   построй-;
ках;   2)   верхний     косяк     над J

, дверьми   или   окнами.
"Архонт — высшее       должностное

лицо  в  Афинах.
Арчак —деревянная  основа  седла.
Арык — канал   для   орошения по-

' лей  в  Западной  Азии.
Арьергард — ем.   Ариергард.
Ас — древне-римская   мелкая   мо-

'нета = л'2   унций  меди.
Асбест —. : см.   Азбест.
Асептика   —   безгнилостный   спо- :

' соѲ лечения ран.
"Асимметрий — отсутствие    симме-

трии,   неправильность  формы. |
"Аскг-^гЗм  —   ѵчение  о  воздержа- .

;      вии; умерщвление   плоти    во
имл спасения души.

Асклепий — см. Эскулап.
Аспект ■— 1)  определенное  поло-;

ясениѳ    планет     относительно-
друг   друга;   2)   форма,   в   ко-;
торой   предмет   или     понятие.

воспринимается в данный мо-;

мент.
"Аспид   —  1)  камень,   употребляв--;

МЫЙ    ДЛЯ   ПОКРЫТИЯ        КР'ЫШ    и

■выделки особых досок для
письма; 2) ядовитая змея.

Аспирант— лицо, ожидающее
или добивающееся какой-либо
должности.

Ассамблея — название вечеринок

при  Петре I.
Ассенизация — улучшение ги-

гиенических условий; оздо-
ровление; "вывоз  нечистот.

Аесигнаты — бумажные деньги
Великой Французской Револю-,

: : ции.
Ассигнации — неразменные бу-'

мажные деньги о принуди-

тельным   курсом.
Ассигновать — отпустить, пред-

назначить определенную сум-
му  денег  на какое-либо дело.

"Ассигновка — документ на вы-
дачу определенной суммы из

казначейства.

•Ассизы — 1) уголовный '-чгуд о

присяжными; 2) собрание за-
конов.                  ■ • ■     ... .  ■

Ассимиляция — уподобление- ус-
воение, приспособление, 1 - слия-
ние.

Ассистент — помощник,       -'.
Ассонанс    —    неполная    ■ рифма,

-а   которой   совпадают   только
гласные.

Ассортимент- — .подбор разных

сортов однородного товара.
Ассоциация — I) связь предста-

■влений, в силу которой они

вызывают друг друга в со-

знании; 2) группа или сою»

людей для достижения общей
дели.

Астарга — древне-сирийская бо-
гиня плодородия и деторожде-
ния.    "

Астения — слабость, изнеможение.
Астенопия — расстройство зре-

ния.

Астигматизм —неспособность гла-

ва соединять в одну точку па-
дающие на него лучи, имею-

щая следствием искажение
зрительных представлений.

Астма' — хроническое  удушье.
Астролин — нефтяное осветитель-

ное   маелб;
Астральное тело — по оккульт-

ным учениям йоеравненво 66
лее тонкое, чем физическое,
проникающее его, подобно
воздуху, и заключающее è се-
бе центры душевной деятель-
ности.                                  >

Астральный   —   звездный.
Астрея — - древне греческая боги-

ня справедливости.   ■        "
Астрограф — астрономическая тру-

ба для фотографирования
звезд.

Астролатрия — поклонение звез-
дам.

Астрология -— мнимая наука, ша-
тавшаяся предсказывать бу-
дущие события' и судьбу че-

ловека  по  звездам. '
Астролябия — прибор для изме-

рения   углов.
Астрономия — наука о небесных

телах.
Аетростатика — наука о разме-

щении - и взаимном расстоя-
нии  звезд.                        ">
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Астрофизика — часть астрономии,
изучающая физические    свой-
ства   небесных  тел.

АсЛальт— смолообразное вещество. .

^сі^ит^^тія   —   задушение.
Атавизм — появление у животного

или человека свойств, щлшад-
Л гжч"іпих     его     отдаленным
предкам.

Атака  —  движение    против    не-
приятеля, нападение.              .

Атаксия —  несогласованное  дей-
ствие мышц.

Атараксия   —   полная   душевная
вр"пімлгтимігть,       пропопеды-
вавгааяся древними эпикуней-
цами и скептиками, как источ-
ник блаженства.

Атеизм  — отрицание  существова-
ния бога.

Ател'-"   ',_   художественная      ма-
стерская.

Атерписаж  —  спуск      аэроплана
на  землю.

Атипический —  нетипичестсий.
*Атлачт  __  гиРчесдоий  мигТѵттчрский

гигант,   поддерживающий   не-
бРРТЬТЙ   свод.

Атляптпла —  материк,  в  незапа-
мятное   время   лежавший   буд-
то  бы   к  западу  от    A*r.msn.
глп       ныне       Атлантический
о^еан.'

Атляе   —   1>      шелковая      ттаиь:
2)   книга   чертежей,   рисунков,
географических  карт  и т.  п.

Атлет — силач.
Атмосфера   —   1)   масса   воздуха,

окружающая       земной      шар;
2) окружающая обстановка во-

обще.
Атом — мельчайшая   часть мате-

рии.
Атомизм —~ учение,  еогласно / ко-

торому  все тела являются  со-
четанием       мельчайщих      ча-
стиц   —   атомов.

Атония   —   ослабление   способно-
сти сокращения в органах.

Атракциоа — приманка; развлече-
ние в    общественных    местах
(катанье   с     гор,   стрельба     в
цель   и т.  д.),

Атропин — яд, вызывающий  со-
кпп щение  радужной оболочки
глаза.

Атрофия !— 1) постепенное унич-
тожение органа вследствие не-

употребления  его;  2)  истбщѳ'-
ние   организма.

Атташе — НриЧисленный; Состоя-
щий   при   посольстве.

Аттестат — письменное свиде.

тельство об окончании служ«

бы  или  учения.

Аттитуда — положение.

Аттическая соль — остроумие,

свойственное древним афиня- ѵ

нам.

Аттрибут — неот'емлемый при-

знак предмета, лица или

идеи.

Аудиенция— официальный при-

ем у высокопоставленного
лица.

Аудиометр — прибор для опреде-

ления степени слуха.

Аудион — прибор в радиотеле*

фонии.
Аудитория — 1) лекционный зал;

2) публика, слушающая дан-

ную лекцию.

Аудифон   —  прибор  для  глухих".
Аукцион — продажа с публич-

ного   торга.

Аул — селение кавказских й
татарских народностей.

Аура — своеобразное ощущение
перед  припадком падучей.

Аускультация — выслушивание
внутренних органов вчачом.

Ауспиции — в древнем Риме на-
блюдение за полетом птиц и

другими божественными зна-

мениями, а также и самые
эти   знаки.

Аутентичный —(аутентический) —

верный о подлинником, под-
линный.

Ауто-да-фэ — торжественное пуб-
личное сожжение еретика или
осужденных церковью сочине-
ний   и   предметов.

Афазия — потеря способности
речи без повреждения органа
речи.

Афелий — точка; точка орбиты
какого-нибудь светила, дви-
жущегося вокруг солнца, ко-
торая дальше всего отстоит оя
солнца.

Афера — коммерческое предприя-
тие в целях легкой наживы,
сопряжепное с риском и Солѵ
шею   частью   неблаговидное.

2*
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Аферист •*■ человек, занимаю-
щийся   аферами.

Афиша — публичное об'явление,
расклеиваемое или раздавае-
мое,   на  отдельных листах.

Афония  —   потеря  голоса.
Афоризм — мысль, выраженная

в сжатой и яркой форме.
Афродита — богиня любви у

древних  греков.

Афродитические средства — сред-
ства, возбуждающие половую
деятельность.

Афронт — оскорбление, неудача;
резкий,   неожиданный  отпор.

Аффект — внезапное возбужде-
ние под влиянием сильных

впечатлений.
Аффектация — неестественность,

вычурность, рисовка.
Аффирмация   —   утверждение.
Ахиллесова пята — уязвимое ме-

■ сто (греческий герой Ахиллес
мог быть ранен только в

пяту).
Ахроматизм — свойство оптиче-

ских стекол обесцвечивать ра-
дужные  цвета спектра.

Аху.н — старший мулла У маго-
метан.

Ацетилен — бесцветный газ,
употребляемый для освеще-

ния.
Ацетон — уксусный ; спирт.

Вабувисты — последователи Ба-
бефа.

Багаж — дорожные или поход-
ные   вещи.

Багет — узкая покрытая леп-
кой или резьбой планка для
карнизов,   рамок  и  аанавгоей.

База — 1) основание, опорный
пункт; 2) нижняя утолщен-
ная часть колонны; 3) по-
лоса, в которой сосредото-
чено все необходимое для
пополнения и снабжения дей-
ствующей   армии.

Базальт — горная порода тем-
. ного цвета, вулканического

,    происхождения.
Базедова болезнь — характери-

. зѵется      зобом      и     выпучи-

Ацтеви — народ, господствовав*
ший в Мексике в эпоху от-
крытия   Америки.

Аэрация — 1) насышение кисло-

родом воды, идущей на филь-
трацию;   2)  проветривание.

Аэрография — исследование и
описание  свойств   воздуха.

Аэродинамика — учение о дви-
..жении   газов.

Аэродром — участок, оборудован-
ный для под'ема и спуска
летательных   аппаратов.

Аэролиты — минеральные мас-
сы, падающие на землю пз
междупланетного простран" ва

Аэрология — наука, занимаю-
щаяся исследованием слоев
атмосферы.

Аэронавтика — теория и искус/
ство  воздухоплавания.

Аэроплан — летательный аппа-
рат, тяжелев воздуха, снаб-
женный ' поддерживающими
поверхностями, позволяющи-
ми прибору подниматься в
воздух.

Аэростат — летательный аппарат
легче  воздуха.

Аэростатика — наука о зако-
нах   равновесия   газов.

Аэротерапия — лечение Полезней
при помощи атмосферного воз-
духа.

ваньем глаз; исследована док-
тором   Базедовым.

Базилика — первоначально зда-

ние с портиками и колон-

нами для производства суда
и торговых сделок; при импе-

раторе Константине Великом
много базилик было переде-

тано в храмы.

Базис — 1) основание; 2) мест-
ность, служащая исходным
пунктом   военных   операций.

Байрам — магометанский празд-
ник.

Байронизм — литературно - обще-
ственное течение первой тре*
ти XIX в., периода перехода

■ к промышленному капитализ-
му. Б. отражал' упадочные на-

Б
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строения аристократии;    полу-
чил   название   но   имени   ан-
глийского поэта Байрона.

Бак — і)   часть   верхней    иалуоы;
2)   резервуар   для   жидкости.

Бакоорт — левая сторона кораоля,
Баквалавр — первая    ученая   сте-

пень   в   европейских    универ-
ситетах.

Баккара   азартная карточная игра.
Баклан — плавающая   птица,   род

пеликана.
Бактерии — повсеместно     распро-

страненные        микроскопиче-
ские организмы, большей   ча-
стью  служащие  причиной за-
разных  болезней.

Бактериология — наука     о   бакте-
риях.

Бакшиш — 1)     денежная     взятка
чиновникам  на   востоке; 2) по-
дарок.

Бал — танцевальный   вечер.
Баланс — 1) равновесие; 2) свод-

ка прихода  и  расхода.
Балансировать — путем      легких

покачиваний     сохранять   рав-
новесие при условиях, при ко-
торых   почти   неизбежно   сва-
литься на ту или другую сто-
рону.

Балдахин — матерчатый,    камен-
ный,  деревянный   или   метал-
лический   навес,     употребляе-
мый  в  виде украшения.

Балерина  — танцовщица.
Балет  — театральное  представле-

ние,   состоящее   из   танцев   и
пантомимы под музыку.

Балетоман — страстный любитель

Балканизация — раздробление на
множество мелких, соперни-
чающих друг с другом госу-
дарств (зависимых в то же
время от крупнейших импе-
риалистических держав), по-
добно странам Балканского
полуострова.

Балл —  отметка  об успехах.
Баллада — 1) стихотворение, содер-

жание которого носит обык-
новенно легендарный харак-
тер; в Англии — эпическая
народная песня; 2) род му-
зыкального произведения.

Балласт — 1) груз, придающий
устойчивость судну; 2) излиш-

няя тяжесть вообще; 8) осно-
вание,     на    котором     кладут
шпалы и рельсы.

Баллиста — древнее   осадное   ору-
дие, предназначенное для ме-
тания камней или копей.

Баллистика — наука  о   полете  ар-
тиллерийских  снарядов.

Баллов— 1)   сосуд   для  хранения
газов и крепких кислот; 2) на-
ружная оболочка аэростата.

Баллотировка — голосование,       в
частности подача голосов ша-
рами.

Бальзам  — 1) пахучее  смолистое
вещество;     2)    целебное  сред-
ство; 3) успокоение, утешение.

Бальзамирование — искусство пре-
дохранять трупы от  разложе-
ния.

Бальи — 1)   чиновник   дореволю-
ционной Франции; 2) предста-
витель графства   в  Англии.

Бальнеология — наука    о   лечеб-
ных  минеральных водах.

Балюстрада — перила.
Бамбук — род тростника.
Банальность — пошлость,       изби-

тость.
Банан — тропическое   растение   в

вкусными  плодами.
Банда — вооруженная   шайка.
Бандаж — 1) хирургический аппа-

рат для поддержания в извест-
ном     положении    кавого-лиПо
органа;      2)         повязка;       Щ
стальной обод на вагонном
И"ти паровозном колесе.

Бандероль — 1) ярлык, наклеивае-
мый на предметы, подлежа-
щие казенному денежному обг
ложению, и удостоверяющий,
что налог внесен; 3) обложка,
употребляемая для посылки
легких и плоских предметов
по почте.

Бандит   —  разбойник,     наемный
убийца.

Ван до — повязка   из   полосы   ма-
терии  или    из  лент,    употре*
бляемая дамами в  виде укра-
шения.

Вандульера — перевязь    для    но-
шения  на  плече   оружия.

Банк — 1)   учреждение,   занимаю-
щееся  денежными  и процент-
ными операциями под управле-
нием или под наблюдением го-
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1 *! сударетвенной власти; 2)азарг-|
ная  карточная   игра.

Банкет — 1) торжественный обед
в честь какого-нибудь липа '
или события, большей частью

устраиваемый по подписке; 2)
каменная насыпь для стрель-
бы.

Банкнота —. банковое Ьбязатель-
ство, оплачиваемое по пред*-
явлении в любой момент и

выпускаемое под обеспечение
или имеющегося в банке зо-

лотого запаса, пли векселей
торговцев и промышленников.

Банкротство — 1) долговая несо-
стоятельность;   '2) крах воооще.

Баобаб — гигантское тропическое
дерево.

Баптисты —секта, требующая кре-
щения в  зрелом возрасте.

Бар — 1) отмель в устьях реки;
2) небольшой ресторан.

Барбарис — садовый кустарник с
кислыми    красными   ягодами.

Бард — народный поэт и певец у
западных народов в древнее

время.
Барельеф — выпуклое скульптур-

■   ное изображение.
Баритон — мужской голос, сред-

ний между басом и тенором.

Барваролла — музыкальная пьеса
типа песен венецианских гон-

дольеров.
Бармы — широкое, роскошно раз-

украшенное оплечье, предста-
вляющее собою часть торже-
ственной одежды московских
дарей.

Барокко — художественный стиль

XVI— XVII веков.

Барометр — прибор для измерения
давления воздуха.

Барон — 1) феодальный владелец:

, 2) в настоящее время титул не-

сколько  скромнее  графского.
Баронет — титул представителей

высшей части среднего дво-

рянства в  Англии.                     !
Баррикада — уличное       загражде- !

ние  из  случайного  материала
для борьбы с врагом, большей
частью  во время революции.

Барьер — 1) решетка; 2) черта, раз-
деляющая противников на

дуэли.
Бас — -низкий мужской голос. :

Баскак — татарский чиновник, со-
биравший дань с покоренных
народов.

Басма — 1) изображение татарско-
го хана; 2) турецкий ситец,

Басон — узорчатая   тесьма.
Баста — довольно,  копчено,   -

Бастард — 1) незаконнорожден-
ный; 2) низкий сорт сахарно-
го песку; 3) мутный янтарь.

Бастилия — парижская политиче-
ская тюрьма. Взятие Б. 14 июля
1789 года означало собой
начало великой французской
революции, дало народу ору-

жие и укрепило Национальное
собрание  в  борьбе  с королем..

Бастион ' — часть крепостного

укрепления.

Бастовать  —  прекращать  работу.
Баталия — сражение,-   битва.
Батальная живопись — живопись,

изображающая сцены битв.
Батальон    отряд іехоты із 4-> рот.
Батарея — 1) совокупность ору-

дий, действующих в одном
месте; 2) тактическая единица

артиллерии; 3) соединение
несколыгчх гальванических

элементов.
Батат — растение, корневища ко-

торого заменяют картофель в

тропической Америке и Ост-
Индии.

Батист — тонкая бумажная ткань.
Батометр — морской прибор троя-

кого рода: 1) для измерения
морских глубин; 2) для дооы-
вания образцов воды с раз-

Личных глубин и 3) для оп-
ределения температуры этих
глубин.

Батырь — отважный человек у

киргизов.
Ватырщик — типографский рабо-

чий, наводящий Зіраску на

набор.
Бахус (Вакх) — древне-греческий

и римский бог випа.
Бацилла— бактерия, имеющая вид

палочки.
Баши-бузуки — иррегулярные ту-

рецкие войска, прославившие-
ся своими  зверствами.

Баядерка — танцовщица в Индии.
Беатификация — причисление в

лику святых в католической
церкви;         -    "
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Бедлам — дом      сумасшедших      в
Лондоне;   в. переносном  смы-
сле — хаотическое состояние.

Безе — пирожное из яичных Оел-
ков.

Безик — карточная   игра.
Бей — у турок, персов и черкесов

то же,  что дворянин.
: Белладонна — ядовитое   растение

(в  России   называется  сонной
одурью,  бешеной ягодой,  вол-
чьей  ягодой  и красавкой).

Беллетристика —  художественная
■   словесность,   написанная  про-
"   зой (романы, повести и т.  п.).

Бельведер — 1)  место,   откуда   на-
блюдается      красивый       вид;
2)   башенная  надстройка    над
домом.

: Бельэтаж — второй этаж снизу в
доме; второй ярус в театре.

Бемоль— знак понижения  тона в
-       музыке.

Бен. — сын;   частичка,   обозначав-
шая отчество  у евреев и ара-
бов.

Бенедиктин — ликер,    изготовляе-
мый  бенедиктинцами.-

Бенедиктинцы— католические    мо-
нахи  ордена св.  Бенедикта.

Бенефис  —  1)      доход,      выгода;
2)  вредставле'ние, сбор с кото-
рого  поступает в  пользу  дан-
ного члена театральн. труппы.

Бенефиции    —    1)    средневековое
условное  бладение землей,  за
пользование которою полагал-
ся   ряд   повинностей   в   поль-
зу    верховного    собственника
земли — короля,  2)   перковпые
доходы   с   определенных     зе-

•   мель в католической церкви.
Бензин— один   из   продуктов  пе-

регонки нефти.
■ Бензол — продукт   перегонки    ка-

менноугольного  масла.
Бенуар — ложи   нижнего  яруса  в

театре.
' Бергамот — сорт   груши.
• Берг-коллегйя — орган, ■ ведавший

при   Петре  I   всеми   заводами,
добывающей   и   обрабатываю-
щей   промышленностью.     Уп-
разднена з 1807 г.

Бергрюи — зеленая краска.
1 Берейтор— учитель   верховой езды.
Берет —  круглая или    с    углами

члоская шапка без козырька.

Бержерка — глубокое кресло. с по-
душкой.

Беркут — одна из крупнейших по-
род орлов.

Берлина — 1)   дорожный  акшіаж-;
2) .'ne— сное судно.

Берсальеры — ііта.і-ьлнские стрел-
ки.

Берсез _ колыбельная песня.
Бертоллетовая соль —хлорноватр-

калиёва соль.
Беспринципный — лишенный

принципов..
Бессемерование — способ получе-

ния стали пропусканием воз-
духа через расплавленный чу-
гун.

Бестия — животное; употребляет-
ся,   как  ругательное слово.

Бетон — смесь каменистых ве-
ществ с ; цементирующими со-

ставами, употребляемая для
построек.

Бешмет — татарский кафтал.
Библиография — 1) книговедение,

книгоопнеание; 2) краткий раз-
бор   вновь   выходящих   книг;

3)  указание книг и статей, по-
священных  данному   вопросу.

Библиомания — страсть к книгам.
Библиотека — более или менее

значительное собрание  книг.
Библиофил — любитель и собира-

тель   книг.
Библия — совокупность книг Но-

вого   и   Ветхого. Завета.
Бивуак —расположение войска или

части его под открытым не-
бом для ночлега во время по-

хода.

Бигамия — двоеженство.. .

Виде — небольшой умывальник
для женских половых орга-

нов.
Бизань — нижний парус бизань-

мачты.
Бизань-мачта — задняя мачта на

корабле.
Бизон — род дикого, быка (в ' Рос-

сии   его   ближайший   родич —

тур).
Ьпкфордов-шнур--меддепно горя-

. щий шнур, употребляющийся
при  подрывных   работах.

Биллиард — 1) HMO миллиардов}
2) игра, состоящая во вкаты-
вании шаров, расположенных
на специальном столе, и лузы
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■• тдаром- игрального шара, по-
сылаемого  кием.

Биллион — 1000   миллионов. .

Биллон — 1) мелкая разменная мо-

нета из серебряного сплава;
2) низкопробная монета, из'я-
тая из  обращения.

Билль — законопроект, вносимый
в  английский  парламент.

Бильбовэ — 1) игрушка, состоя-
щая из чашечки на стержне,
в которую надо поймать под-
брасываемый вверх шар; 2) ин-
струмент для наведения золо-
та  при   золочении.

Биметаллизм —система денежного
обращения, при которой на
равных основаниях обращает
ся как золотая, так и полно-
ценная    серебряная   монета.

Бинокль — прибор из двух зри-
тельных трубок, приближаю-
щий   отдаленные   предметы.

Биит — широкая тесьма для ме-
диніинсскнх  перевязок.

Биография — жизнеописание.
Биология — наука, изучающая

общие законы органической
жизни.

Биомагнетизм — животный магне-
тизм.

Биплан — аэроплан с двумя под-
держивающими поверхностя
ми. расположенными одна над
другой.

Биржа — 1) помещение для собра-
ния торговых людей с целью

заключения сделок; 2) место
стоянки городских извозщи-
ков; 3) биржа труда — место
предложения и найма рабо-
чих.

Биржевой маклер — посредник ме-
жду продавцом и покупателем
при заключении сделок на

бирже.
Бирка — палочка или дощечка

для расчетных записей в ви-

де зарубок на ней. В. пользо-
вались все народности до по-

явления  письменности.

Вис — требование   повторения.
Бистр — темнобурая краска, при-

готовленная из сажи.
Вистурий — хирургический нож - с

подвижным лезвием.
Битенги — брусья для закрепле-

ния яиовныт канатов.

Бифуркация — раздвоение.
Бицепс — мышца, находящаяся

между плечом и локтем.

Бланк — листок с заранее заго-
товленным текстом, пропуски

которого подлежат заполнению.

Бланк вексельный — 1) бланк о
подписью векселедателя, но

без проставления суммы;

2) подписание векселя вторым
лицом, которое тем самым ру-
чается за  его  оплату.

Бланкизм — направление револю-

ционной мысли, считавшее
достаточным и возможным в

период революции —захват вла-

. сти '—большой группой рево-
люционеров, не опирающих-
ся на большинство народа,

прежде всего пролетариата, и

не завоевавших это болынин-
. ство; получило, навзание от

французского революционера
ХІХ-го  в.  Огюста  Бланки.

Бленнорея— болезненное выделе-

ние слизи из слизистых обо-
лочек.

Блефф — намеренное раздувание
отдельным лицом или груп-

пой лиц какого-нибудь об-
стоятельства с целью произ-
вести впечатление на окру-

жающих.

Блиі.          jipKO -светящаяся    точка

на  картине.
Блиндаж —^деревянное или ка-

менное укрепление для защи-
ты  от выстрелов.

Блок — 1) короткое толстое брев-
но; 2) колесо, вертящееся на

оси, по ребру которого сколь-
зит канат или цепь и которое
употребляется для поднятия

тяжестей; 3) сог-гшпение не-

скольких политических пар-

тий с целью совместных дей-
ствий.

Блокада — обложение военной си-

лой города, крепости, даже

целого государства с целью

лишить подвоза извне и из-

мором  принудить   к  сдаче.

Блондин — белокурый   человек.
Блонды — желтоватое шелковое

кружево.
Боа — 1) неядовитая огромная

змея; 2) меховой дамский
шарф.
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Бобина — катушка в прядильных I
и    некоторых    других    маши- 1
нах.

Богдыхан — титул китайского  им-
ператора.

Богема — цыганщина, -артистиче-
ская и   интеллигентная бедно-
та,  живущая  со дня  на день
и      отличающаяся     беспечно-
стью.

Богхед — шотландский   каменный
уголь, употребляемый для д -

бывашія      светильного      газа;
встречается  также   в  Чехии  и
в России (в Тульской губ.).

Бойкот — способ борьбы с отдель-
ными   лицами,   предприятиями
или учреждениями, состоящей
в прекращении  каких-либо, от-

ношений с ними.
Бойскауты    — ■ «юные   разведчи-

ки» _ организации      буржуаз-
ной  молодежи  в Зап.   Европе,
преследующие    цели    физиче-
ского     развития     и     военной
допризывной  подготовки.

Бокал — длинный, узкий сосуд с
ножкой, для  питья.

Боканцы —деревянные    или    же-
лезные бялки, внешний конец
J.          ,-    •    • -рте - '   *а  б'»рт ко-

рабля;   служат   для     под'ема
ь ___ ;..ок   .. .для   выноса   тяги
какой-нибудь снасти за борт.

Бокс — английский кулачный бой.
Боксер — кулачный   боец.
Болеро   —   национальный   испан-

ский  танец.
Болид  —  чет.ор,  разрывающийся

в воздухе на мелкие части.
Болонка.— порода комнатн .іх со-

бачек с длинной шелковистой
шерстью.

Болт — металлический      стержень
.. ... ..<-

Бомба — разрывной снаряд,    ар-
„ 4 „е, ...........   пли   Pj .ной.

Бомбарда — старинная   пушка.
Бомбардировка — обстрел    из    ар-

тиллерийских   орудий.
Бомонд— высший   свет,  аристокра-

тическое  общество.
Бонапартизм   —   государственный

етрой, " характеризуемый    гос-
подством   военной   силы,   воз-
никает,     как     следствие    не-
устойчивого положения    клас-

«ов,   когда   поолетариат  слиш-

ком еще слаб, чтобы, присо-
единив к себе деревене-ие
низы, овладеть властью. Бур-
жуазия же —недостаточно силь-
на, чтобы подавить пролета-
риат своими силами; поэтому
она отдает власть большому
(Наполеон I) или малому (На-
полеон III) авантюристу, рас-
полагающему, в лице армии,
военной силой.

BJHanapTHCT — сторонник       динас*
стии   Наполеона.

Бонбоньерка — изящная   коробоч-
ка для  конфект.

Бонвиван — кутила, человек, лю-
бящий пожить.

Етза — буддийский  жрец.
Б.інмо — острота,   меткое словцо.
Боны— 1)  документы  на' получе-

ние определенной ценности в

известный срок от  известного
липа   или   учреждения;  2)   оу»
мажные   з.наки,  -выпускаемые
вместо     разменной     .монеты;
3)   заграждение  из   цепей  или
плотов от  неприятеля.

Бор  _ химический  элемент,, даю-
щий  в соединении с кислоро-
дом борную   кислоту.^

Бора — ветер     на     северо-восточ-
ном. 'берегу Черного моря, при-
носящий       зимой     огромный
вред судам в бухте.

Бор .с    __   типографский    шрифт,
средний между петитом и кор-

. пусом.
Бордо — сорт вин,  выделываемых

в  департаменте  Жиронды,  во
Франции.

Борей — северный   ветер   у   древ-
них  греков.

Борная кислота — крясталлобраз-
ное  блестящее   вещество,   лег-
ко растворимое в воде и спир г

те;   употребляется   в   качестве
антисептического средства.

Борт — край.
Боскет — часть   сада   е    подстри-

женными  деревьями.

Бостон    старин наякарточнаяигра.
Бот — небольшое     морское   одно-

мачтовое судно.
Ботаника т- наѵка   о  растениях.  .,

Ботфорты  —  сапоги  с  голенища-
ми    и   раструбами.

Боцман — старший матрос  п»  ко-
вабле
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Бра — стейнОй' подевбчНик.
Бравада — вызывающее поведе-

ние,  вызов  опасности.

Бравировать — учинять  браваду.
Браво — 1) итальянский наемный

убийца; 2) восклицание, вы-

ражающее одобрение.
Брадикардия — замедление дея-

тельности сердца, являющееся
- следствием различных заболе-

ваний сердечной области.
Брайтова болезнь —f хроническое

воспаление почек.
Вракет — стенные изогнутые под-

свечники   для    электричества
Браконьерство — тайная охота в

чужих  владениях.
Брама --» главное божество инду-

сов.
Врамаизм— религия индусов, при-

знающая верховным боже-
ством Браму.

Врамин — индусский   жрец.

Брамсель — верхний парус.
Брандвахта' — сторожевое   судно.
Брандер -<■ судно с легковзрывча-

тыми веществами, служащее
для поДжога неприятельских

'    кораблей.
БранДмейСтер — начальник по-

жарной части.
Брахиграфия — скоропись посред-

ством - сокращений.
Брахицефалия — короткоголо-

вость, обладание коротким че-
- ' репом.

Бревиарий — католический треб-
ник.

Брезент — просмоленная или вы-

крашенная водонепроницае-
мая парусина.

Брелоки — безделушки, носимые

в виде украшения на це-
почке от часов.

Бреттер — Дуэлист- профессионал.
Ври — сорт. Французского   сыра.

Бриг — двухмачтовое  судно.

Бригада — 1) соединение извест-
ного числа полков и батарей;
2) состав кондукторов в же-
лезнодорожном поезде; 3) ма-

шинист паровоза, его помощ-

ник и. кочегар.

Бригадир — старинный чин, сред-

ний между полковником и
генеиалом.

Бригантина — старинное двух-
мачтовое   судно.

Бриз — береговой ветер на tuoit-
ском побережвиѵ

Брпзантный снаряд — снаряд, на-

полненный сильно взрывча-
тым веществом.

Брикеты — искусственные плит-

ки, приготовляемые из камен-
ноугольного мусора или тор-
фа и употребляемые в каче-

стве топлива.
Бриллиант — отшлифованный ал-

маз.

Бриллиантин — жидкость для
придания блеска волосам.

Бриология. — учение   о   мхах.
Брокат — плотная шелковая узор*

чатая   ткань.
Вром — темно-красная жидкость,

употребляемая в медицине и

фотографии.
Бронза  —  сплав  меди   с  оловом.
Бронзовый век _ эпоха, когда

люди пользовались уже брон-
зой, но еще не знали железа.

Брор-и — разтгтвления дыха-

тельного горла.
Бронхит — воспаление    бронхов.
Брошюра — небольшая    книжка.
Брошюровка — соединение отдель-

ных листов в книг-" посред-
ством сшивания и склеивания.

Брульо-' — чгрнОвое письмо, чер-
новой  набросок.

Бруствер — укрепленный вал -для

защиты   от  неприятеля.
Брутто — 1) вес товара с упа-

ковкой; 2) валовой доход без
вычета издержек.

БрЬінза — сыр из овечьего мо-
лока.

Брюмер — второй мрсяц . фран-
цузского' революционного ка-

лендаря.

Брюнет __ темноволосый человек.
Бубон — воспалительная _ оцухоль

жёлез".
Буддизм — религиозное учение

Будды, основными чертами
которого служит Отрицание
воли, любовь ко всему жи-
вому и, стремление к Нир-
ване. ,

Будировать — 1) дуться, выкайьі-
вать     неудовольствие;     2\   на

...' созвучии с русским сбудчть»
основано   распространенное   в

... настоящее время употребле-
ние   этого   слова— "возбуждать.
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Будуар — дамская   комната,     яв-

'.... ляю^аяся' кабинетом и при-

емной.
Буйвол — порода   диких   быков.
Букинист — торговец старинны-

ми или подержанными кни-
гами.

Букля — винтообразный локон.
Букмэ'кер — лицо, служащее по-

средником "при заключении па-
ри  на скачках. .

Буколика — стихотворение, вос-

певающее прелесть деревен-
ской   жизни.

Буколический  —  пастушеский,
идиллический.

Букса — чугунная коробка, в ко-

торой помещается шейка ва-

гонной   оси.

Буксир — Д) веревка, посредством

которой одно судно тащит

другое; 2) пароход для пере-
движения  барж  на  буксире.

Булла — папская   грамота.

Буль — стиль французской мебе-
лч XVII— XVIII в. (д-рево с
инкрустациями), получивший
свое название по имени при-

дворн. столяра Людовика XIV,
Шарля  Булля.

Буль лл і — широкая аллея в

середине   или  вдоль  улицы.

Бульдог — 1) порода английских
собак; 2) короткоствольный
револьвер.

Бумеранг  —  дугообразная    мета-

тельная   палка   австралийских
,   дикарей.

Бунд — 1)   союз;  2)  еврейская   со-

циал-демократическая    партия
. России    и     Польши,     образо-

вавшаяся в  1897 г.

Бунчук — знак отличия турецктіх

пашей  и  украинских гетмгнов.
Буран — сильная   снежная   буря.
Бургграф — начальник городг в

средние века, иногда пр"вра-

щавшийся в наследственного
владетельного  князя.

.Бургомистр — выборное началь.
ствугощее  лицо  в  городе.

Буржуазия — первоначально Го-
родское сословие вообще, по-

том класс кіпиталисточ я соб-
ственников, ѳкеплоатирующих

чужой ■ труд.   '

Бурш — студент-корпорант в не-

- мецвих   университетах.

Буржуазный щ свойственный бур.
жуазии; в переносном смыс-

ле, .мещанский, сытый, само-

довольный.
Буриме — стихи на заданные

рифмы.
Бурмистр — приказчик и управи-

тель деревни при крепостном
праве.

Бурса — 1) кошелек, сумка для

денег у древних римлян; 2)
общежитие учащихся при ду-
ховном учебном заведении, в

царской   России.
Буры — потомки голландских ко-

лонистов  в  Африке.
Буссоль —• смотіри   .компас.

Бутафория — 1) совокупность

предметов, относящихся к по-

становке театральной . пьесы;

2) мишура, поддельная ро-
скошь.

Бутсрород — хлеб с маслом, сы-

ром,   ветчиной   и   т.   п.

Бутоньерка — букетик цветов,

вдеваемый в петлицу или

прикалываемый    к    одежде.

Буфф — 1) пышные воланы дам-
ского наряда; 2) комический
(напр.,   театр   буфф).

Буффер — 1) приспособление для

ослабления толчков между
вагонами при движении поез-
да; 2) малое государство, ко-

торое создано крупнейшиЛ
империалистическими держа-
вами в целях проведения их

политики; обычно4 буржуази-
ей толкуется, как политика
предотвращения столкнове-

ний между государствами; на

деле же лишь подготовляет п
ускоряет военные столкнове-

ния.

Буффонада    —'    шуточное    пред-

ставление;   вообще  шутовство.
Буффон — шут.

Бухгалтер — лицо, ведущее счето-
водные   книги.

Бухгалтерия —счетоводство, спо-

соб правильного ведения сче-
тов в промышленном" пред-

приятии  или в ином  Деле,
Бухт — запасной   якорь.

Бухта Щ небольшой     морской   Эа-
лив.

Буцефал — излюбленная    лошадь
Александра  Македонского.
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Бушель — английская мера ем-
кости = 36,36   литров.

Бювар — папка или портфель с
пропускной бумагой для хра-
нения  бумаг ■ и писем.

Бюджет — смета расходов и до-
ходов государства, учрежде-
ния, предприятия или лица на
определенный   срок.

Бюзы — трубы, пропускающие
воду под железнодорожными

насыиям-и.
. Бюллетень — 1) краткое оффипи-

альное известие о государ-
ственных событиях; 2) отчет
ученых обществ, с'ездов, кон-
ференций и т. п.; 3) листок
для   голосования.

Бюргер — немецкий   горожанин.
Бюретка — стеклянная трубочка

для отмеривания малых коли-
честв   жидкости.

Бюро — 1) письменный стол; 2)
контора, канцелярия, р-споря-
дителъный орган какого-ли-
бо   учреждения.

Бюрократизм — совокупность бю-
рократических   замашек,    кан-

целярщина,  не считавшаяся с

жизнью и тормозящая ход ее.
Бюрократ ия — 1)   обычный   строй

буржуазных государств, где
исполнительная власть- отде-
лена от законодательной, при-
водит к управлению государ-
ством через чиновников, от-
деленных от народа, несме-
няемых и перед народом без-
ответственных. Советская си-
стема представляет собою как
раз соединение законодатель-
ной власти с исполнительной и

■ прямо противоположна бюро-
кратическому строю; однако
пережитки его столь сильны,,
что изжить их в короткий срор
нельзя, что не исключает, а
обязывает в борьбе с остат-
ками бюрократического строя;
2)   чиновничество.

Бюст — 1) верхняя половина че-
ловеческого тела; 2) скульп-
турное или жшівопиеное изо-
бражение верхней части чело-

веческого тела.
Бязь — особая   бумажная   ткань.

В

Баал —древне-сирийское божество.
Ва-банк — в азартных играх став-

ка на карту суммы, равной
находящейся в банке; в пере-
носном смысле, крайне рисо-
ванный шаг.

Вавилон — 1) древняя столица
Месопотамии; 2) разврат, пута-

ница; 3) переплетный узор
орнамента.

Basra — 1) большие весы; 2) рычаг
для под'ема тяжести; 3) брус
или железный угольник, при-
крепляемый к передней ча-
сти дышловых повозок и эки-
пажей.

Вагонетка — тележка для передви-
жения строительных материа-
лов по рельсовым путям на
небольшое   расстояние.

.Вагранка — печь для переплавки
"чугуна.

Вадемекум — карманный справоч-

ник.

Вазелин — легкоплавкий пара-
фин, употребляемый в медици-

не  и  косметике.
Байн — название листьев у па-

пертников и пальм.
Вакансия — незамещенная долж-

ность или свободное место в
учреждении.

Вакация — каникулы, перерыв
занятий на продолжительное-
время, ежегодно, в определен-

ные сроки.
Вакка — земельная мера в Фин-

ляндии = 594,32 кв. метра или
135,56  кв.   саж.

Вакуометр — прибор, измеряющий
степень разрелсения  газов.

Вакх —древне-греческий  бог  вина.
Вакханалия — 1) праздник в честь

Вакха; 2) необузданный раз-

гул.

Вакханка — 1) жрица Вакха;
2) разгульная женщина.

Вакцина —  искусственно      осла-
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блочный яд какой-либо зараз-
ной    болезни,    употребляемый
д.„і    предохранительной    при-
вивки.

Вакцинация   —   прививка      вак-
цины.

Валансьен — высокий сорт фран-
цузских кружев.

Валгалла — дворец для душ уби-
тых    воинов,   рай   древне-гер-
манской  мифологии.

Валериана — травянистое    расте-

ние,     употребляемое  в    меди-
цине   (валерьяновые   капли ~

'  успокаивающее    средство).
Вали  —  титул турецких  губерна-

торов.
Валонна — дубильный материал,

изготовляемий из чашечек ду-
бовых   желудей.

Валторна  — медный духовой му-
зыкальный    инструмент,    род

рожка.

Вальвация — оценка   иностранной
монеты   на   основании   содер-

жания в  ней чистого метал .я,.

Валькирии   —   в   древне - герма н-

ской  мифологии  небесные де-
вы,   распоряжающиеся   битва-
ми   и   отводившие  души   пад-
ших в Валгаллу.

Вальпургиева    ночь —  ночь    на
1-е   мая,   когда,  по  германско-
му   народному  поверью,  ведь-

мы   собираются   на   горе   Бро-
кен.

Вальс —самый   распространенный
в  Европе  танец  французского
происхождения.

Вальцы  —  прибор   из   двух  вра-
щающихся     цилиндров      для

придачи металлу формы листа
или      полосы;    употребляется
также   на  мельнице  для   раз-
дробления зерен.""

Ва,"к>~ч - - денежная   единица, при-
знаваемая      данного    страною,

-  как  средство  платежа.
Вампир — 1) мертвец, выходящий

из могил и пьющий людскую
- .кровь   (народное   поверье);   2)

р.ттд  летѵчей  мыши;  3)  крово-

пийца.
Вандализм —грубое и бессмыслен-

ное  разрушение    культурных
ценностей  (см.  Вандалы).

Вандалы — 1)  германское  племя,
вторгшееся   в   Римскую   импе-

рию  во  время   великого 1 пере-

селения  народов    и    сопрово-

ждавшее свой путь страшными
опустошениями;     2)      челииик,

салонный к разрушению куль-
трудных    m*H нюотей .

Вандемьер  —  первый   месяц   ка-

лендаря      Вел.     Французской
Революции.

Ванилин   —  1)  ароматическое  ве-

щество ванили;  2)  искусствен-

ный   порошок   с   запахом   ва-

нили.
Ваниль   —   вьющееся      растение,

употребляемое  как  ароматиче-

ское  средство.

Вантоз — шестой месяц календа-
ря   Великой   Французской  Ре-
волюции.

Ban   —   красный,   глинистый   из-
вестняк,   представляющий   со-

бою красящее вещество и упо-
требляемый  на  выделку крас-

ных   карандашей.
Вапоризация — превращение жид-

кости в пар.
Варвар — в древности, — всякий

не римлянин и не грек; ныне —

жестокий и некультурный че-

ловек.
Варваризм  — оборот речи,   соста-

вленный   по   образцу   чужого

языка.
Вариант  —   различное  изложение

одной и той же темы.

Вариация — 1) изменение; 2) ви-
доизменение данной темы.

Варрант — документ, удостове-
ряющий количество и каче-

ство сложенных в складах

товаров.
варьете   __   театр   легкого   жанра

с   разнообразной -программой.
Варьировать — видоизменять, раз-

нообразить
Василиск   —   1)    сказочное   чудо-

вище,    убивающее     взглядом;

2)южно-амер'ИКанскаяяще.)ыца.
Васисдас — форточка в двери.
Вассал  — в   средние  века  услов-

ный   владелец  земли,   обязан-
ный  за  пользование   ею   слу-
жбою   своему  сюзерену.   ■

Вата —особо приготовленная хлоя-
чатая бумага.

Ватерлиния  —  черта, по которую
натуженное судно может си-

деть в воде
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Ватеппас   —   прибор   для,  нриве-
. дения в горизонтальное гіоло-

!      жение   плоских   поверхностей
во время возведения построек,

при установке и т. п.
Ватикан   _   папский    дворец     в

,   Риме.
Вахта — сторожевое дежурство

на корабле.
Вахтер — сторож.

Вашгерд — прибор для промыва-
:   ния  руд.

Вегет"пмя-".т«п — учение, принци-

пиально запрещающее употре-
бление животной пищи.

Вегетация — растительная жизнь.
Веданта —одна из шести главных

школ индийской философии.
Веды — собрание индусских свя-

щенных   книг.
Вексель — документ, .. содержа-

щий срочное денежное обяза-
тельство.

Веленевая бумага — один из выс-
ших сортов  бумаги.

Велосипед — самокат.
Вельбот — длинная быстроход-

. ная  шлюпка.

Вельзевул — древне - филистим-
ский бог, превратившийся у

иудеев и христиан во владыку

ада.
Вена — кровеносный сосуд, не-

сущий кро»ь п орвдце.

Вендетта — кровавая месть в

Италии.
Венера — 1) римская богиня кра-

соты; 2) планета, видимая с

земли, как яркая утренняя
или вечерняя звезда, вторая
но расстоянию  от солнца.

Венерические болезни — зараз-
ные болезни половых орга-

нов.
Вензель — орнаментально    пере-

, -, плетенные начальные буквы
имени и фамилии.

Вента — 1) испанская корчма;
2) отдел политической партии
карбонариев.

Вентилятор — прибор для движе-
ния и освежения воздуха в

закрытом помещении.
Вентиляция _ освежение возду-

ха   в   закрытом   помещении.
■ Веранда — небольшой закрытый

балкон, большей частью за-
стекленное   помещение,   при-

мыкающее   к   главному   зда-

нию.

Вербальный — устный (договор,
заявление).

Вердикт ^— приговор присяжных
или  судей.

Верификация — удостоверение под-
линности.

Вермильон — красная- краска.
Вермишель — очень тонкие мака-

роны из белой муки.
Версификация — искусство пи-

сать   стихи.

Версия — иное толкование - или

иное изложение события.
ВеріШьдльлаЯ   линия — отвесная.
Верфь — место для постройки и

починки судов.

Вест — запад.

Веста — богиня домашнего очага
у римлян.

Весталка — жрица древне - рим-
ской богини Весты, обязан-
ная пребывать девственницей;
девственница вообще.

Ветеран — старый солдат, вообще
старый заслуженный работник
на каком-либо поприще.

Ветеринар — врач животных.
Ветеринария — наука о лечении

животных.

Вето — запрещение, право оста-
навливать приведение в дей-
ствие постановления каких-ли-
бо органов административных

или законодательных; на сей-
мах старой Польши право со-

рвать решение всего собрания
принадлежало каждому его
члену   (либерум   вето;.

Веттурино -— извозчик в Италии.
Виадук — моет, пересекающий ши-

рокие овраги  и сухие долины.

вибратор   —   прибор,    производя-
щий  колебание.

Вибрация   -- - колебание,
Виб'-ноны — слабо изогнутые

бактерии.
Виброскоп — прибор для опреде-

ления числа колебаний звуча-

щего тела..

Виват  — «да   здравствует».
Вивер __ человек, наслаждающий-

ся жизнью, кутила.
Вивисекция — живосечение,  рас-

сечение   живых   животных   с

научными целями.
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Вигвам <— - шалапг индейцев Сев.
;   , Америки.     .

Виги — старое название либе-
ральной партии круцных про-
мышленников в Англии,   і

Вигонь.-- млекопитающее, шерсть
которого идет навыделкитон-
ВИХ; тканей. .

Виза — засвидетельствование . кон_
сулом заграничного паспорта;
вообще пометка надлежащего
лтла или учреждения на пас-
порте," Документе, мандате
и т. П.

Визави — друг против друга.
Визионер — духовидец.
Иизирь — член турецкого мини-

стерства.
Визит — посещение.
Вика — одна из лучших* кормо-

вых ; трав.
Виварий — заместитель Или по-

мощник епископа, управляю-
щего епархией.

Викинг — древне-скандинавский
р-итязь.

Виконт — французский титул,
средний между графом и ба-
роном.

Вивстнн — сорт клеенки.
Виктория .— 1) победа; 2) крупная

огородная земляника; 3) штат
- ня ; .">го-*-ост.. Австралии; 4) ан-

глийский "орден.
Виктория-регия — гигантское во-

дяное растение семейства кув-
шинковых с большим, редко
цветущим и прекрасным бе-
лым цветком.

Вилайет— название турецких про-
винций  (губерний).

Вилла — дача, загородный дом.
Виллан — средневековой крепост-

ной крестьянин.

Виньетка — фигурное украшение
в" -книге;   в   начале   и   конце

■ глав, у прописных букв й на
■"■.:"■ полях текста.
Іінола ~ старинная скрипка.

Виолончель — четырехструнный
смЫчковый инструмент, по

об"ему средний между альтом
и   контрабасом.

Вира — дейежная пеня за пре-
ступление   в  древней   Руси.

Вираж   -—поворот     (автомобиля,
"' - аэроплана- и т. д.).

Виртуоз -*- лицо, достигшее ма;*
етерства в каком-нибудь дела
или .искусстве.

Виски -у английская крепкая
водка.

Вислут — красновато - серый . ме-

талл.   -

Виссон — дорогая белая материя,
' .   употреблявшаяся    s    древней

Греции и- Риме.
Вист — карточная игра. :

Витализм — учение о «жизненной
силе», будто бы управляющей
явлениями, происходящими в

живых   организмах.                 •
Витамины — органические -веще-

ства, играющие большую роль
в. жизненных, процессах орга-

. низма в качестве возбудите-
лей; недостаток их- приводит
к. тяжелым  заболеваниям.

Витрина — . застекленный ящик
для выставки каких-нибудь
предметов, окно с выставлен-
ными в нем предметами.

Витро — расписные стекла.
Виц — острота.
Вице — взамен;-   частица : «вице»

-  прибавляется ' для обозначе-
ния 'Лица, являющегося заме-
стителем какого-либо началь-
ника; напр., вице-президент, '

Вишну—индусское божество, оли-
цетворяющее солнце и добро..

■Водевиль — небольшая театраль-
ная пьеса- легкого, • комедий-
ного характера. ■                   ■  "I.

Вокальная музыка — исполняемая
человеческими голосами ; без
инструментального . 'сопрово-
ждения или в сопровояедении
одного или нескольких ий-
струментов.

Вокзал — зал для публики на
железно-дорожной станции.

Волапюк — искусственный все-

мирный язык, в роде эсперан-
то.

Волонтер — доброволец.
Вольт —.1) единица ' электродви-

жущей   силы;   2)   крутой   по-
■ Ворот лошади при манежной

езде; 3) подтасовка' в " азартной
игре;

Вольтаметр   —  прибор  для   йзме-
-   рения еилы электрического то*-
-іса   На   основании  химических
действии тока".   -       -     -
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Вольтерьянец — последователь
французского писателя XVII і
в. Вольтера, борца за права
разума и личности; часто
употреблялось в смысле
«вольнодумец».

Вольтижирование — гимнастиче-
ческие' фокусы на лошади.

Вольтова дуга — светящаяся дуга
меягду несоприкасающимися
электродами.

Волюнтаризм —направление в фи-
лософии, приписывающее во-
ле  господствующее значение.

Ворс — глянцевит й пушок на
шерстяных  тканях.

Вотирование —  голосование.
Вотум — 1) голос, поданный при

вотирования; 2) мнение дан-
ного еобрания, выраженное
в  проголосованной  формуле.

Вояж — путешествие. -

Габелла — I) в средние века кос-
венный налог; 2) тяжелый
соляной налог в дореволю-
ционно'*   Франции.

Гавот — старинный французский
тлнец.

Гагот — крепкий блестящий ка-
менный уголь, употребляю-
щийся на выделку украшений.

Газ — 1) одно из состояний ма-
терии, бесформенное тело,
сірьмищеесл наполнить всякое
пространство; 2) прозрачная
легкая ткань.

Газават — священная война с не-
верными  у мусульман.

Газель — млекопитающее семей-
ства антилоп.

Газета — периодическое ежеднев-
ное или еженедельное изда-
ние, обсуждающее текущие
события.

Газолин — один из продуктов пе-
регонки нефти.

Газом'тр — прибор для измере-
ния газов.

Газов — мурава, искусственный
декоративный   луг.

Тайд-парк — лондонский парк,
излю." ленное место народных
митингов и празднестн.

Вуаль— легкая   прозрачная ткань.
Вулкан — 1) огнедышащая гора;

2) древне-римский бог огня.

Вулканизм — теория, согласно ко-
торой земная поверхность
образовалась действием вулка-
нических  процессов.

Вулканический і— происходящий
от действия вулканов, или
бурностью и пламенностью
подобный вулкану.

Вульгарность —пошлость, мещан-

ская грубость.
Вульгата — латинский перевод Би-

блии, сделанный Иеронимом
в IV в.

Вуц — твердая, упругая индей-
ская сталь.

Вымпел — двухконечный флаг,
отличительный знак военного
судна. -

Гайдук — 1) венгерский пехоти-
нец; 2) лакей в венгерском
платье...

Гак — 1) железный крюк; 2) мера
земли в Латвии: 3) верховая
английская  лошадь.

Гала —торжественный,   наряди ый.
Галактометр — прибор для' опре-

деления качества  молока.
Гала'-тпьтй — вежливый, обходи-

тельный, склонный волочить-
ся за  женщинами.

Галера — гребное судно (в Испа-
нии и Франции работа на
галерах была одним из видов

каторжных работ).
Галиматья — чепуха.
Галион — старинный военный

испанский корабль.
Галлерея — 1) крытый проход;

2) место собрания картин и
художественных произведений
вообще; 3) верхний ярус
театра.

Галликанство — течение, стремив-
шееся к полной самостоятель-

ности французской церкви по
отгошению к Риму.

Галлицизм — ѳ г опот речи, свой-
ственный французскому язы-
ку и введенный в другой язык.

Г
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Галлоиды — химические соедине-
нии хлора, иода, фтора а. іи„.и і.

Галломания     —    преувеличенная
склонность    ко    всему    фран-
цузскому.

Гальванометр — прибор для изме-
рения силы электрического то-
ка,   основанный     на    магнит-
ных действиях тока.

Галлюцинация    —    представление
иллюзорного     характера,     яв-
ляющееся    следствием    болез-
ненного состояния.

Гамма — ряд последовательно по-
вышающихся    или    понижаю-
щихся  музыкальных тоное.

Ганглий — нервный' узел.
Гангрена— Антонов  огонь,   омерт-

вение   живых   тканей,    сопро-
вождающееся гнилостным про-

цессом.

Гандикап  —   спортивное  состяза-
ние,   при  котором   более   сла-
бым   участникам   для   уравно-
вешивания   шаноов   предоста-
вляются разные преимущества.

Гандшпуг   —  1)   рычаг  для  пере-
мещения тяжестей;   2) 'снаряд,
употребляющийся    при    кито-
бойном  промысле.

Ганза — союз немецких торговых
городов  в  средние   века.

Гаол„и — к^.цз.^рное растение се-
мейства    злаковых,    достигаю-
щее   иногда   2-х   саженей   вы-
соты    и    распространенное    в

Манчжурии,   Китае   и   Корее.
Гараж — помещение   для   столики

и  ремонта  автомобилей   и  мо-
тоциклов.

Гарантия— обеспечение,   ручатель

' ство.
Гардемарин — воспитанник стар-

ших  классов   морского   ка-деі
ского корпуса в ца ок й Рос ии.

Гардероб— 1) совокупность одежд.,,
данного человека;   2)   помеще-
ние для хранения одежды.

Гардина — занавес на окне.
Гарем —  женское отделение дома

'   у  мусульман.
Гармонировать —находиться   в со-

ответствии.
Гармония — 1) стройное  и сораз-

мерное      согласование    чатсй
целого;  2) отдел теории музы-

-   ки; 3 —или гармоника — духо-
вой музыкальный инструмент.

Гарнизон — 1) части, войска, зани-
мающая крепость или город
для охраны ііх; 2) совокуп-
ность войск, постоянно квар-
тирующих в данном населен-

ном пункте.
Гарнир — добавление из овощей

к данному кушанию.
"■арнировка — убэл.стю, отделка.
Гарнитура —дополнительная часть

предмета, являющаяся суще-
ственной его принадлежностью
или   украшением.

Гарпагон — герой пьесы Мольера
«Скупой»,  вообще скряга.

Гарпия — в греческой мифологии,
хищная птица с женским ли-
цом; позже — символ злобы ж
жестокости.

"арпун — копьеобразный снаряд
для охоты на крупных мор-
ских   Ж™ т, 0-'-"ЫХ.

апсон — лакей.
Гару  — ле г :ая  цветная    шерсть,

употребляется для  вышивань*
или вязанья.

"аеконада — хвастовство.
"астрит — воспаление желудка.
"аст-ический — желудочный.
Гасттю-""    ~ ГТ    "" ™ "т      н-ѵ-гла-

шенный на гастроль; 2}' лицо,
краткивр м ;.иі.о    и      ел  ча   но
по"втяющееся   на   какой-либо
работе.

Гастроль  —  краткосрочный  анга-

жемент артиста.
Гастпономия — 1) искусство "от-

" шо        приготовлять         пищу;

2"»     пристрастие      к     хорошей
ппще.                                    ',

Гаубица '—  укороченное  артилле-
рийское орудие.

•Ѵѵѵг-віхта   — поенная т'^р-^ма.
Гашиш — зеленоватая смола, упо-

тпсбтя~мая    как наркотическое

средство.

Гвардия — отборная часть армии.
Гвардия красная — вооруженные

отпады пабочях.  возникшие   в

Петрограде и Москве в мае —

июне 1917 г. и позднее В дпу-

гих   промышленных   центрах.
Борьба с белогвардейщиной  в
момент октябрьского переворо-
та и пеовые месяцы после нег»
велась Кр.  Гвардией.  Красная
Гвардия   просуществовала    до
обтті^ітния    Красной  Армии*
в февірале 1918 г.

3
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Гвардия национальная — возник-

ла в противовес старой коро-

левской армии во время Ве-
ликой Французской Револю-
ции; состояла преимуществен-

но из мелкой буржуазии^ во-

шла в систему Республикан-
ской Армии, и была наиболее
стойкой частью ее; подавляла

конір-революционное восста-
ние в Вандее. В революцию
1848 г. мелкая буржуазия ока-

залась сама контр-револю-
ционной, и в июньские дни

мелкобуржуазная Националь-
ная гвардия расстреливала ра-

бочее восстание.

Гвельфы — сторонники папской
власти против императорской
в средние века в Италии.

Гверилья — партизанская война.
Геба  —  дочь Зевса,    наливавшая

богам нектар.

Гебраизм — оборот, свойственный
еврейскому  языку.

Гебраист — знаток   древне-еврей-
ской культуры.

Гегелианство — система немецкого
философа Гегеля.

Гегемония — политическое     или

экономическое  первенство.
Геджра  —  бегство    Магомета    из

Мекки   в   Медину,   с   которого

начинается  магометанское  ле-
тосчисление.

Гедонизл —  учение,      рассматри-

,    вающее наслаждение, как цель
жизни.

Геенна — ад у евреев.

Гейзер  — горячий    минеральный
ключ.

Гейслеровы трубки — стеклянные

трубки   разнообразной  формы,
служащие   для   изучения   све-

товых явлений,   сопровождаю-
,.   щих  электрические разряды в

..   разреженных  газах.

Геката. — древне-греческая    боги-
, ня луны.. ■

ГекатомС-а — 1) Торжественное жер-

.,   твоприношениѳ .  ста   быков   в

Греции; 2)  массовые человече-

ские  жертвы.     .

Еекзаметр — шестистопный стихо-

творный   размер  из пяти пол-

.. ных дактилей   и одного   усе-

ченного.
Гексаэдр — шестигранник.

Гектар — французская мера зем-

ли,   около  десятины.
Гектограмм —  сто  граммов.

Гектограф — аппарат для получе-

ния  значительного  числа  ко-

пий с рукописи.
Гектолитр — сто литров.

Гевуба — жена   троянского   царя

Приама,  потерявшая всех сво-

их сыновей   во время   осады

и  взятия  Трои  греками,  пере-

жившая ее разрушение и уве-

денная в плен; тип женщины,

прстерпевшейкрайниебед твия.
Гелертер — ученый; употребляет-

ся обыкновенно в ироническом
смысле, — буквоед.

Гелий — газ, легчайший после во-

дорода.

Геликоптер — аппарат тяжелее воз-

духа,   держащийся   в. воздухе

с  помощью   винтов,    вращаю-

щихся в  горизонтальной  пло-
скости.

Гелиогравюра — гравюра, сделан-

ная посредством действия сол-

нечного   света   на   металличе-
скую  доску,   покрытую  свето-

чувствительным   веществом.

Гелиограф   —  1)   астрономическая

труба   со   специальными   при-

способлениями для фотографи-
рования солнца; 2) прибор,. за-

писывающий, сколько времени

и    насколько     ярко     светило
солнце      в      течение     суток;

3) прибор, служащий для  раз-

говора  на далекие расстояния'
помощью    отражения   солнеч-

ных лучей  от зеркал.

Гелиография — получение     фото-
.  графическим   путем   изображе-

ний на литографском камне.
Гелиометр — астрономический при-

бор для измерения дисков све-

тил и угловых расстояний ме-

жду  звездами..

Гелиос  —  бог  солнца  в  древней
Греции.

Гелиоскоп — телескоп, приспо-

собленный для наблюдений
над солнцем.

Гелиотроп — 1) астрономический
прибор, употребляется при гео-

дезических работах; 2) разно-

видноеть халцедона; 3) расте-

ние семейства бурачниковых о

ароматными  цветами.
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Гелиотропизм — способность ра-
стительных организмов пово-
рачивать свои части по на-
правлению к свету.

Гелиохромия — получение цвет-
ных изображений посредством

Фотографии.
Геллеспонт  —  древнее   название

^арданельского пролива.
Гельвеция — древнее      название

Швейцарии.
Гематома — кровяная опухоль.
Гемисфера — полушарие.
Гемш*иьл — полукруг.
Гемма —  драгоценный    камень с

резьбой.
Гемоглобин — красящее вещество

красных  кровяных   шариков.
Гемморагия — излияние крови из

сосудов.   .

Геморрой — болезненное расшире-
ние   вен   заднего   прохода   и:
прямой   кишки,   сопровождаю-!
щееся  кровотечением.

Генеалогия  —  родословная.
Генезис — происхождение, начало,

зарождение.
Генерал — высший военный чин

в буржуазных  армиях.
Генерал-губернатор — высший на-

чальник  нескольких  губерний.
в дореволюционной России.

Генеральные штаты — представи-
тельное собрание в  дореволю-
ционной   Франции,     орган из

ванное   по    типу     сословного
представительства;   право   вы-
боров   имели:   дворянство,   ду-,
ховенство   и   буржуазия.   Вы-
боры   в  Г.  ГЛ.,  были  двух-  и!
трехстепенные.

Генератор — 1) печь, превращаю-,
щая  топливо    в   раскаленные
газы и  развивающая высокую;
температуру;    2)  электромотор,
производящий    электрическую

энергию.

Генерация  —  поколение,  продол-
жение  рода.

Генетический — об'ясняющий про-
исхождение    рассматриваемого
предмета.

Гений — человек,  одаренный ис-
ключительными     творческими

способностями.
География — наука,    всесторонне

изучающая поверхность земли;

и распределение на ней явле-і

ний живой природы и челове-
ческой деятельности.

Геодезия  — наука    об измерении
земли,-

Геология   —   наука,    • изучающая
строение земли.

Геометрия —  часть      математики,
посвященная    изучению    про-
тяженных  величин.

Геотектоника —  наука  о  горных
наслоениях.

Геотермометр — прибор для изме-
рения температуры почвы.

Геополитика  —   отрасль   науки  о
государстве,   изучающая  роль
территории     в    жизни     госу-
дарств.

Гепард — крупное хищное живот-
ное из породы кошек.

Гепатит — воспаление  печени.
Гептархия — семивластие, правле-

ние  семи,  или  союз   семи  го-
сударств.

Гептаэдр — семигранник.
Гера  —   жена  Зевса  в  греческой

мифологии.
Геракл   —   см.   Геркулес.
Геральдика — наука о гербах.
Герб — эмблема государства, обла-

сти,   рода.
Гербаризация   —   систематическое

собирание  и  засушивание  ра-
стений  с  научной целью.

Гербарий —  коллекция  высушен-
ных растений.

Гербовая бумага  — оплачиваемая
государственным   налогом   бу-
мага для актов и документов.

Геркулес — римское название гре-
ческого мифического героя Ге-
ракла,  отличавшегося необык-
новенной   силой,    в  широкой

смысле —  силач.
Германизация — онемечивание.
Германизм  —   оборот   речи,   свой-

ственный" немецкому, языку к
перенесенный в другой язык.

Германофил —  любящий   Bqe   не-
мецкое.

Германофоб — враг' Германии     и
немцев.

Гермафродит   —   существо   двупо-
лое,  имеющее признаки обоих
полов.

Герменевтика — наука о тсйікова-

" НИИ.                     "! . Ѵ>'   г а

Герметический — 1) нёпроігуаікаю.
'   гций воздуха; 2) гчайный,,:

&*
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Гернгутеры — религиозная секта,
л основанная  в ХѴНІ   в.   и. от-

личавшаяся необычайной стро-
гостью, нравов.

Героизм — высшая степень му-
жества.

Cegon — 1) человек, отличающий
оя героизмом; 2) крупный исто-

-ричеекий. деятель,    3)  главное

действующее  лицо    в  литера-
. турном произведении.

Геролид — 1) глашатай, об'являю-
щий о важных событиях; 2) в
Средние века — оффициаль-
ноѳ лицо, ведающее дела о

дворянстве и  особенно гербы.
Герольдия — ведомство по делам,

касающимся титулов и приви-

яегий дворянства. В России
до революции существовал
департамент Герольдии при

Сенате.
Герострат — эфесец, сжегший вели-

колепный храм Дианы,- яко-
бы для того, чтобы просла-
виться.

Герцог .— первоначально военный
вождь древних германцев;
позже — титул, большей ча-

стью,   владетельных  князей.
Геспериды — в греческой мифо-

логии, девы, обитавшие на

Счастливых островах на дале-
ком Западе и охранявшие де-
рево с золотыми яблоками.

Гетера— древнегреческая курти-

занка.
Гетерия — 1) Политический клуб

в древней Греции; 2) назва-

ние греческих обществ нача-
ла XIX в., поставивших целью
Освобождение Греции от вла-

вти турок.

Гетеродин — прибор для приня-
тия радио-волн по методу

биений.
Гетерогония — 1) самозарождение;

Щ чередование различных
форм размножения в различ-

ных поколеййях одного ито-

го же животного  вида.

Гетерономия — 1) подчинение "во-
йн чуждым ей законам; 2) у

членистых насекомых — не-
"еяфщотво строения отдельных
колец между собою.

Гетман — вождь и правитель
украинских  казаков:

Гетто — еврейские кварталы в

восточныт и западно-европей-
ских городах; с-уг'ествова.і.1 до

половины XIX в.
Гефест — бог огня и металличе-

ских изделий в древней Гре-
ции.

Гиалит — 1) прозрачный светлый
опал; 2) черное стекло особо-
го изготовления.

Гиалография — рисунок на стекле,
служащий для изготовления

типографских клише, при по-
мощи  фотографии.

Гиацинт — 1) красно-лиловый дра-
гоценный камень; 2) души-

стое луковичное растение.
Гиббон — человекоподобная длин-

норукая обезяна юго-восточ-

ной Азии.
Гибеллины ,— партия сторонни-

ков императорской власти в

средневековой   Италии.
Гибрид — ублюдок, .происходящий

от скрещения двух животных
или   растительных   видов.

Гиганты — 1) мифическое племя
исполинов в Греции; 2) люди

громадного роста.
Гигиена — наука о сохранении

здоровья и предупреждении

заболеваний.
Хигрома — шарообразная или уз-

лообразная водяная  опухоль.

Гигрометр — прибор для измере-
ния  влажности   воздуха.

Гигрометрия — учение о способах
измерения влажности воздуха.

Гигроскоп — то же, что гигрометр.
Гигроскопичность — способность

твердых тел поглощать влагу

из воздуха.
Гид   —  проводник,   путеводитель.

Гидальго — 1) испанский- дворя-

нин; 2) мексиканская золотая

монета,  равная  19,12  руб.
Гидра — 1) в греческой мифоло-

гии, девятиглавоѳ ' чудовище,
у которого вместо одной от-
рубленной головы, выростаЛи
две новых; 2) трудно истре-

бимое зло (гидра контр-рево-
люции); 3) пресноводный по-
лип.- '                                           .

Гидравлика — учение о движе-
нии жидкостей.

Гидравлический — приводимый
в   движение  водой;   гидравли-
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ческий пресс — прибор для.
произведения сильного давле-
ния путем накачивания воды.

Гидрат — химическое соедине-
ние, содержащее  воду.

Гидремия  —  водянистость  крови.
Гидрография — отдел географии,

посвященный - изучению вод
земной поверхности.

Гидрология — учение о водах
земного шара с точки зрения

состава их.
Гидромания — болезненное стре-

млением воде.   .

Гидромедузы — . морские живот-
ные класса  полипомедуз.

Гидрометр — прибор для измере-
ния скорости текущей воды.

Гидропатия — водолечение.
Гидростатика — часть физики,

содержащая учение о равнове-

сии жидкостей.
Гидротерапия — водолечение.
Гидротехника — искусство по-

стройки сооружений для уре-
гулирования русла рек, ис-
пользования их двигательной
силы и т. п.

Гидротропизм — способность не
которых растений искривлять-
ся в сторону наибольшей
влажности.

Гидроц>оиия — водобоязнь.
Гидрофон — прибор, улавливаю-

щий звуки под водой.
Гиена — хищное животное, с гру-

бой шерстью.
Гиероглифы — 1) древне-египет-

ские письмена; 2) неразборчи-
вая рукопись.

Гиерократия — правление, во гла-
ве которого стоят духовные
лица.

Гильдия — 1) общественное пир-
шество у древних германцев;

2) название союзов и корпо-
раций в Средние века; 3) про-
мысловый, купеческий или ре-
месленный союз; 4) название
двух разрядов купеческого
еозлогчя в дореволюционной
России.

Гильза - 1) металлическая обо-
лочка для заряда; 2) бумаж-
ная трубочка, которая, буду-
чи набита табаком, образует
папиросу; "3) патрон, на ко-

торый   наматывается  пряжа.

Г ьльотина — машина для обезгла-
вливания, изобретенная д-ром
Гильотеном во время Великой
Французской  Революции.

Гильотинировать — обезглавли-
вать с помощью гильотины.

Гим^.ыи — ьерльяя одежда Древ-
них греков.

Гименей — 1) греческое божество
брака; 2) брак.

Гимн — торжественная песня.
Гимназия — 1) сад для гимнасти-

ческих упражнений в древней
Греции; 2) средняя школа
в дореволюционной России.

Гим настика— систематические дви-
жения тела с целью укрепле-
ния и развития организма.

Гимнот — электрический угорь.
гинекей — женские покои в до-

мах древней Греции.
Гинекократия — женовластие.
Гинекология — ученее о болезнях

женской половой сферы.
Гинекомаиия — преувеличенно

страстное влечение к женщи-
нам.

Гинея — английская золотая мо-
нета (около 10 руб.).

Гипербола — 1) преувеличение
истины; 2) кривая, получаю-
щаяся при пересечении ко-

нуса плоскостью, угол кото-
рой с осью ..- угла оси
с  образующей.

Гипербореи — сказочный север-
ный народ в древнегреческих,
преданиях.

Гипериулия —способность воздей-
ствовать волей на функции
организма, обыкновенно ей
не подчиняющиеся.

Гиперемия— иереполн.ние кровью

какого-либо органа или обла-
сти тела.                                    <

Гиперестезия — повышенная чув-
ствительность.

Гипермодернизм —  новейшее  на-

правление   в   теории   шахмат-
ной игры.

Гипертрофия — чрезмерное разви-
тие.

Гипноз— состояние ' организма,  по-
хожее на сон, сопровождаемое

повышенной       восприимчиво-"
стью   спящего 'я  внушения.

Гипнотизер  —  человек,     владею-
щий  искусством   приводить' в

состояние гипноза.
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Гипнотизм — учение о гипнозе.
Гвпоспадия — недоразвитие моче-

испускательного канала
Гипнотизирование — цриписыва.

ние отвлеченным понятиям
самостоятельного   бытия.

Гипотеза — более или менее ве-
роятное  предположение.

Гипотенуза — сторона, противо-
лежащая прямому углу в пря-
моугольном   треугольнике.

Гиішиат ика —отдел ветеринарии,

изучающий болезни лошадей. "
Гиппогриф — сказочный крыла-

тый конь о головою грифа.
Гшшхмро.л — место для бегов и

скачек.
Гиппология  —  наука  о  лошадях.
Гиппопотам  —   бегемот.
Гипс _— белый минерал, употре-

бляемый для лепных работ,
а также и как удобрение.

Гииеометрия — измерение высот.
Гипюр — один из видов кружев.
Гирло — устье реки.
Гисіеромания — бешенство матки?
Гистология — наука о микроско-

пическом строении живых

тканей.
Гистрион —актер  в древнем  Риме.
Гитана — испанская цыганка.
Гитара — струнный щипковый

инструмент испанского проис-
хождения.

Гладиатор — боец в римском цир-
ке, большей частью из рабов.

Глазет — парча с шелковой осно-
вой и золотым или серебря-
ным утком.

Глазурь — стекловидный слой на
глиняных  сосудах.

Гланда — лимфатическая железа
во входе в глотку.

Гласе — блестящая шелковая ма-

терия.

Гласис — земляная насыпь перед
крепостным рвом.

Гласон — архитектурное украше-
ние в виде сосульки.

Глауберова соль — сернокислый
натр, употребляется в меди-

цине и в стеклянном произ-
водстве.

Жяет — оѵигь свинца, употре-

бляющаяся в гончарном про-

изводстве.
Елетчер — ледник, масса льда,

лежащая   на   вершинах гор и

постепенно спускающаяся в
долину.

Глинтвейн — подсахаренное крас-
ное  вино  с пряностями.

Глиьгика — искусство иеььоы на
полированных драгоценных и

полудрагоценных камнях.
Глиптотека— со рание скульптур-

ных произведений; в тесном
смысле, собрание резных кам-

ней.
Глист — червь, паразитирующий

внутри тела разных живот-
ных.

Глобус —шар, изображающий зем-
•   лю или небесный свод.

Глосса — 1) мелкий вид камбалы;
2) толкование непонятного
места   в   сочинении.

Глоссоламия — экстатическое го-

ворение,- преимущественно на
религиозной почве.

Глоссомания — страсть к изуче-
нию  иностранных  языков.

Глюкоза — виноградный сахар.
Гмина — община; наименьшая

административная единица в

Польше.
Гнейс — горная порода, схожая

с гранитом.

Гномон — древнейший астроно-

мический прибор для опреде-
ления  высоты   солнца.

Гномы — 1) подземные духи_за-
падно - европейских сказаний;
2) краткие изречения, .содержа-
щие какое-нибудь общее по-
ложение.

Гносеология — наука, изучающая

условия и пределы познания.

Гностицизм — религиозно-фило-
софское учение, возникшее в

первые века христианства на
почве синтеза христианства
с восточными верованиями и
иудейством.

Гну — жвачное животное породы
антилоп.

Гобелены — ковры и тканые обои
с художественными изображе-
ниями, изготовляемые в»
Франции.

Гобой — деревянный духовой му-
зыкальный  инструмент.

Гоголь-моголь — смесь сырого-
желтка с сахаром  и ромом.

Голгофа — лобное место в Иеру-
салиме.
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Голиаф — Г) филистимлянин-ве-
ликан, сраженный Давидом;
2)  гигант вообще.

Голландер — машина для измель-
чения тряпок на бумажных
фабриках.

Гольфстрем — теплое морское те-
чение в Атлантическом океане.

Гомеопатия — система лечения,
основанная на применении
лекарств, вызывающих в здо-
ной болезни; гомеопатические
ровом человеке симптомы дан-
лекарства принимаются обык-
новенно в  ничтожных дозах.

Гомерический — громкий,  неудер-
•     жимый,  громадный.
Гомогенный — имеющий общее

происхождение.

Гомология — соответствие, сход-
ство, основанное на общности
происхождения, а не на внеш-

нем виде.

Гомруль — 1) самоуправление;
2) реформа, которой требовали
ирландские националисты, же-

■ лавшие полной внутренней
автономии   Ирландии.

Гомункулус — человечек, искус-
ственно созданный лаборатор-
ным путем.

Гонвед — ополчение или запас в
венгерской армии.

Гонг — китайский ударный ин-
струмент.

Гондола — 1) венецианская лод-
ка; 2) подвесная лодка ле-
тательных аппаратов, легче
воздуха, служащая помеще-
нием для пассажиров, двига-
телей и т. п.

Гондольер — венецианский ло-
дочник.

Гонококки .— микробы гонорреи.
Гонорар — заработная плата за

умственный и художествен-

ный труд.
Гопорчея — заразная болезнь —

перелой, триппер — воспале-
ние слизистой оболочки моче-
испускательного   канала.

ГОнфалоньер —выборный предста-
витель исполнительной власти
в средневековой  Италии.

Гоплиты — тяжело-вооруженные
пехотинцы в древне-греческих
войсках.

Горгоны — в греческой мифологии
— три чудовищные зменно-

волосые девы, от взгляда ко-
торых люди превращались
в камень; одна из них —

Медуза.
Гордиев узел — 1) узел, завязан-

ный мифическим царем Фригии
Гордием; распутавший это?
узел- должен был стать вла-
дыкой всей Азии; Александр
Македонский разрубил его;
2)- запутанное, головоломное
дело.

Горе— сір — лепной рельеф, в ко-
тором фигуры выступают боль-
ше,   чем   на   половину.

Горжа — задняя часть укрепле-
ния.

Горизонт — 1) кажущаяся линия
соединения между землею и
неоееным сводом; 2) все про-
странство неСа и земли, очер-
чегнное этой  лзшией.

Горилла — громадная человеко-
образная обезьяна.

Горн — 1) печь на плавильных
заводах; 2) кузнечный очаг;
3) духовой музыкальный ин-

струмент.
Гороскоп — I) предсказание судь-

бы человека, основанное на
наблюдении* небесных светил;
3) астрономический прибор
для определения времени.

Гортензия — 1) садовый кустар-
ник с красивыми цветами,

2)  красящее вещество.
Госпитальеры — члены католиче-

ского братства, посвятившие
себя уходу за" больными.

Господарь — титул бывших кня-
зей  Молдавии и  Валахии.

Гостия — облатка из пресного
теста, принимаемая католика-

ми при причастии.

Готика — архитектурный стиль

средневековья, характеризую-
щийся стрельчатыми арками
и сводами, строго вырабо-
танной системой подпорок,
острым шпилем, цветными ок-

нами и богатой орнаментикой.
Готический шрифт — старинное

начертание букв латинского
алфавита, сохранившееся от-

части в странах германской
культуры
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Готтентоты —■ одно из негритян-
ских племен южной Африки;
европейцы ' считают их мало

развитыми.
Гоф— частица, обозначавшая при-

надлежность ко двору (гоф-
кригсрат — придворный воен
ный совет, гофрат — при-
дворный  советник  и  т.  п.)

Грааль — святая чаша, вокруг
которой группируется много
средневековых легенд Запа-
да.

Грабштих — стальной резец для
гравирования

Гравер — специалист по грави-
рованию.

Гравий  —  крупный  песок.
Гравирование — искусство вы-

ірсзать изображения на дере-
ве,   металле   и   камнях.

Гравюра — оттиск рисунка, вы-
резанного на металле, дереве
или   камне.

Градация — постепенность в пе-
реходе от одного предмета к
другому или с одной ступе-
ни   на   другую.

Градирование — сгущение соля-
ного раствора посредством
выветривания.

Градуирование — калибровка тру-
бок   и  сосудов.

Градус — 1) ' *• часть окруж-
ности: 2) деление на термо-
ЫРГ'-ях. барометрах и других
приборах: 3) единица крепости

СИ.. Ill"
Грамм — вес одного кубического

сантиметра воды  при  14»  Ц.
Грамматика — наука о строении

языка.
Гран — единица аптекарского

веса   (62,2   мгр.).
Грандиозный — громадный, ве-

личественный.
Гранды— члены высшей испан-

ской аристократии.

' Гранулирование — измельчение
металлов при переходе их из
расплавленного состояния в

твердое.
Грануляция — образование но-

вых тканей на поверхности

ран.
Грассировать —картавить на па-

рижский   лад.

Гратис — бесплатно.

Гратификация — благодарность,
вознаграждение   за   услугу.

Граф —первоначально должност-
ное лицо, назначенное коро-
лем, потом титул высшего
феодального   дворянства.

Графа — вертикальная колонка

или столбец, рубрика в сче-
товодных   книгах.

График — 1) чертеж, изображаю-
щий движение поездов по
данной железнодорожной ли-

нии; 2) изображение свойств,
действий и законов данного
явления линиями, заменяю-

щими   числа.

Графика — искусство штрихово-
го рисования, преимуще-
ственно   черным   по   белому.

Графит — твердый минерал, со-

стоящий из углерода и упо-

требляемый для изготовления

карандашей.
Графология — определение ха-

рактера человека по его по-
черку.

Графоі-іааия —болезненная страсть

к писательству у бездарных
людей.

Грации —античные богини пре*
красного; первоначально,' оо-

ггпи   плодородия.
Грациозность — изящество, пре-

лесть.

Грационные дни—льготные дни
по   истечении   срока   векселя.

Грация  —  изящество,  прелесть.

Гревская площадь — площадь в
Париже, на которой казнили

изменников и предателей во

время Вел. Франц.  революции.

Грегорианский календарь — при-

нятый почти повсеместно ка-
лендарь, введен в употребле-
ние в Европе в U8j г., à в

России  в  1918  году.

Гренадеры — солдаты, отобран-
ные для бросания ручных
гранат; позже — отборные
войсковые   части.

Гренадин —1) сорт шелка; 2) про-
хладительный напиток из со-
ка  гранаты.

Гривуазный — игривый, с от*
тенком   сальности.

Гризетка — девушка низшего
класса во Франции, живущая
своим   трудом   и   не  считаю-
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щаяся   о   правилами   строгой
буржуазной   морали.

Грим — 1)    придание    лицу    по-
средством   специальных    кра-
сок   и   накладок    той     внеш-
ности,   которая   требуется   ак-
теру для  данной  роли; 2)  на-
бор   специальных, красок  для
гримирования.

Грипп   —  инфекционная  болезнь,
проявляющаяся   весьма  разно-
образно    и    нередко    сопрово-
ждающаяся серьезными ослож-

нениями.
Грн.,і   —   1)      крупная      хищная

птица: 2) часть струпного  ин-
струмента,     которую     держат
в левой  руке  во  время   игры;
3)   архитектурное     украшение
в    виде    листка;    4)    мифиче-
ский  крылатый  лев; 5)  штем-
пель,     воспроизводящий   под-
пись   должностного   лица.

Грифон — фигура    фантастическо-
го животного с птичьей  голо-
вой,    туловищем    львицы    и
крыльями.

Грог   —  крепкий  напиток   из   ро-
ма,   коньяка  или   арака  с  са-
харом   и   горячей  водой.

Гросмсйстер  —  глава  рыцарского
ордена.

Гросс — двенадцать дюжин.
Грот — 1)  горная   пещера;  2)  па-

рус  на  средней   мачте  судна.
Гротеск  —   1)   стенная   живопись

фантастического     содержания
и   причудливого    исполнения;
2)    причудливое,     выходящее
из   обычных   рамок   в   искус-

стве.
Грум   —  слуга,   сопровождающий

господина     в     экипаже     или
верхом.

Грунт   —  1)  первый слой  красок
" в   живописи   и   малярном   де-

ле; 2) почва.
Группа — собрание  людей,  при-

метой   или   понятий,   большой
частью   однородных.

Группировка    —    соединение      в
группу.

Грюндерство— «рганиеация пред-
приятий с целью быстрой
наживы при помощи сбыта
акций по вздутым ценам.

Гуано — птичий помет; употре-
бляется,   кац  удобрение.

Гуаш— живопись   водяными   крае»
ками,      смешанными      с     ка-
медью   и   клеем.

Гувернантка   —   воспитательница
детей.

Гувернер   —   воспитатель   детей.
Гугеноты   —   протестантская   сек-

та,    последователи . Кальвина
во  Франции.

Гудрон   —   горная   смола.
Гульден  —  серебряная      монета,

прежде   распространенная   по
всей     Германии,      ныне     со-
хранилась     в     Голландии   =

9.5   грамм,   чиетого   серебра.
Гуманизация — смягчение нравов.
Гуманизм   —   литературно - обще-

ственное      движение    ' эпохи
Возрождения,   основывавшее-
ся    на    изучении    античного
мира,    и    положившее   начало
независимым   от   церкви   нау-
ке  и  искусству.   Само   движе-
ние      является      последствием
развития   капитализма   в   XV
веке;   отсюда  борьба  торговой

- и   начинавшей    формировать-
ся     Промышленной     буржуа-
зии       против       католической
церкви,   которая  прежде  (XI—
XII    век)   -являлась    центром
первоначального   накопления,
а   уже   о   XIII    века,    и    чем
дальше,   —   тем   больше,   ста-
новится     помехой     капитали-
стическому    развитию.

Гуманность — человечность,   мяг-
кость.

Гумми — камедь.
Гунми-арабив   —   арачийская   ка-

медь,       употребляется,       как

клей.
Гумус  — органическая составная

часть почвы.
Гурия   —   чарующая  дева   в  Ма-

гометовом раю.

Гурман — лакомка.
Гуситы ■— пиив рженцы Яна

Гуса — религиозного реформа-
тора начала XV в. в Чехии.
Развал прежнего центра пер-
воначального накопления —

католической церкви, чудо-
вищно выросшее растовщи-
чество, прямой грабеж и т. д.
церкви, задерживая эконо-
мическое   развитие,   удалял   ѳ
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еще большей силою, чем
по растущей буржуазии (см.
гуманизм;, по крестьянам и

мещанским массам городов.
Движение гуситов было в >с-
станием этих масс, которые
под именем «таборитов» про-
держались подстолетие про-

лив  церкви,  дворянской    вер-

Дагерротипия — первоначальный
способ фотографирования, изо-
бретенный  Дагером.

Дагон — бог плодородия у древ-
них  семитских   племен.

Даймиосы — японская феодаль-
ная   знать.

Дактилограф — приспособление
для разговора между слепы-
ми  и   глухонемыми.

Дактилографигса —искусство резь-
бы   на   драгоценных   камнях.

Дактилоскопия — способ опозна-
ния людей путем изучения
оттисков их пальцев. Широ-
ко применяется при раскры-
тии   преступлений.

Дактиль — стихотворная трех-
сложная стопа, с первым
долгим или ударяемым слогом.

Далай-Лама — верховный глава
буддистов, имеет резиденцию
в  Тибете.

Далила — возлюбленная Сам-
сона, выдавшая его врагам;

вообще —коварная    женщина.
Далматика — 1) верхнее платье

с рукавами у римлян; 2) обла-
чение католических священ-
ников.

Дальтонизм — расстройство зри-
теЛьно-нервного аппарата, со-

стоящее -в неспособности раз-
личать   некоторые   цвета.

Дамаскирование — способ обра-
ботки   дамасской   стали.

Дамасская сталь — упругая и

твердая, обыкновенно узор-
чатая сталь, первоначально

выделывавшаяея в г. Да-
маске.

Цамба — искусственное узкое и
длинное     возвышение     (вал)

хушки и переметнувшейся к

церкви  буржуазии.
Гуттаперча — отвердевший сок

гуттаперчевого   дерева.
Гюйс — один из флагов на ко-

рабле.
Гяур — название, которым му-

сульмане обозначают всякого
--ке-мусульманина.

из земли или камня, служащее
для укрепления берега (реки,
моря).

Дамоклов меч — легенда гласит,
что, желая проучить льстеца
Дамокла, сиракузский тиран
Дионисий уступил ему свое
место на пиршестве, повесив
над ним свой меч на во-
лоске; когда Дамокл испу-
гался, Дионисий об'яснил, что
меч — символ постоянно гро-
зящих тирану опасностей; в
переносном смысле — навис-
шая   грозная  опасность.

Данаиды — дочери царя Даная,
убившие своих мужей и осу-
жденные за это наполнять
водой бездонные бочки; ра-
ботой Данаид называют бес-
полезную   работу   вообще.

Данайский дар — дар врага, сде-
ланный, чтобы устроить ло-
вушку. Деревянный конь,

который был подарен греками

(данайцами) Трое, и внутри
' которого скрывались грече-

ские воины, помог грекам
взять   и   разрушить   Трою.

Дантист  —   зубной   врач.
Дарвинизм — теория знамени-

того ученого XIX века Дар-
вина о постепенной эволю-

ции животных и раститель-
ных форм в силу естествен-

ного подбора, являющегося
следствием борьбы за суще-
ствование и наследствен-
ности.

Дата —обозначение дня, числа
и  года.

Дашнакцутюн — армянская ре-
волюционно   -   националисти-

д
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ческая и мелко - буржуазная
партия на Кавказе и в Тур-
ции, по программе близкая
к социалистам-революционе-

рам.
Дебаклаж — уход разгруженных

судов из гавани.
Дебардер — рабочий,    разгружаю-

щий   корабли.
Дебаркадер  —   1)   место   на   вок-

зале,    у   которого   останавли-
ваются   поезда;    2)    пристань
на реке.

Дебаты— прения,     преимуществен-
но в парламентах,  на  с'ездах
и   вообще   общественных   со-
браниях.

Дебет   —   1)   левая   сторона   бух-
галтерских   книг,    куда    вно-
сится   приход;   2)   общая   сум-
ма   долгов   предприятию.

Дебитор   — должник.
Дсбордпрѳвать  —  переходить  по-

ложенную   черту.
Дебош  —   разгул,  скандал.
Дебушировать  — вывести  войско

на   открытую   позицию.
Дебют   —  1)   первое  выступление

на     каком-нибудь     поприще,
преимущественно   tea   рцене;
2)   начало   шахматной  партии.

Девальвация    —   правительствен-
ное   мероприятие,   направлен-
ное      к    приведению      курса
обесценившихся бумажных де-
нег   в   соответствие   с   курсом
металлических   (золотых)   де-
нег.

Девиация   —   уклонение   от   пра-
вильного    направления.

Девиз   —   краткое    изречение,    в
котором       выражается      глав-
ная       руководящая       мысль
данной  личности или группы.

Девиза  —   иностранный   вексель,
служащий     для     расплаты   в
той       стране,       где       живет
векселедатель.

Дегатиронка     —     предохранение
шерстяных      материй      путем
действия     пара     от    возмож-
ности   потерять   глянец.

Дегенерат  —  выродок.
Дегенерация  —  вырождение.
Деградация   —   Ц   последователь-

ный     упадок;     2)     равясало-

вание.
Дедикация   —   посвящение.

Дедукция — логический термин,
означающий процесс вывода
от общего к частному.

Дезабилье — домашнее платье,
в противоположность платью,
в котором появляются перед
публикой.

Дезартикуляция— вылущение   еу-
става.

Дезертирство — побег от службы
или   от   каких-либо   обязанно-
стей, большей частью побег от
военной  службы

Дезинсекция  — уничтожение па-
разитов- насекомих     на    чело-
веке,  в   платье,   жилом   поме-
щении,   и   т.   п.

Дезинтегратор —аппарат    для   из-
ѵрчт,чения    рачличных_   мате-
риалов,    употребляемый    пре-
имущественно    на    литейных
и   кирпичных   заводах.

Дезинтеграция  —   процесс  распа-
дения   целого    на    составные
части.

Дезинфекция     —     обеззаражива-
ние,    уничтожение    заразных
начал    жаром,    или    химиче-
скими   веществами.

Дезодорация   —   уничтожение за-
паха.

Дезорганизация— .отсутствие   или
разрушение   порядка,   органи-
зации;   развал

Деизм   — философское   направле-
ние,     признающее    существо-
вание    бога,     как    первопри-
чины,     определяющей     миро-
вой   порядок,   но   отрицающее
откровение таинства  и  обряд-
ности.

Деификация   —   обоготворение.
д ей   —   титул    алжирских    госу-

дарей в дни самостоятельности
Алжира.

Дека   —  доска   струнного   музы-
кального     инструмента,     слу-
жащая    для     усиления   резо-

нанса.
Декада  —  1)   десяток;   2)   десяти-

дневная      неделя     республи-
канского   календаря    Великой
Французской   Революции.

Декаданс  —   упадок.
Декадентство  —   направление    в

литературе   и  поэзии,  возник-
шее   в   80-х   годах   19  в.   (сна-
чала   во   Франции).    Искание
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новых форм декадентами вы-
разилось в крайнем мисти-
цизме, эстетизме и индиви-
дуализме. Декадентство свя-
зано с разложением капи-
талистического общества и
упадочническими настроения-

. ми буржуазии.
Декалькировать —копировать ри-

. сунки посредством просве-
чивающей  бумаги.

Декалькомания — перенесение
цветных рисунков с бумаги
на  стекло,   фарфор   и   пр.

Декан — 1) глава капитула в
католическом церковном упра-
влении; 2) глава факультета
в высших учебных заведе-
ниях.

Декапитация — отсечение головы.
Декаэдр— десятисторонний много-

гранник.
Декель — рама для набора при

печатании   на   станке.
Декламация — искусство выра-

зительного  чтения.
Декларация — правительствен-

ное или общественное за-
явление.

Декларация прав — конститу-
ционная декларация Виль-
гельма III английского в

. 1689 г. Декларация прав тру-
дящегося и эксплоатируемого

народа. Раздел первый основ-
ного закона РСФСР, приня-
того V Всероссийским С'ездом
Советов в заседании 10 июля

1918 г. Сама декларация на-
писана тов. Лениным («Прав-
да» № 3 от 5 января 191& г.)
и предложена от имени
ВЦИК'а Учредительному Со-
бранию, которое отказалось
ее обсуждать (в большин-
стве были эс-эры и меньше-

вики) и было распущено.
С изменением (удалено сло-
во   «временное»    и    оставлено

4 «рабоче-крестьянское Прави-
тельство») декларацию при-
нял III С'езд Советов 14 ян-
варя  1918  г.

Декларация прав человека и
гражданина — в начале Ве-
ликой Революции во Фран-
ции, в 1789 г., построена на
Идее   народовластия.

Деклассированный —человек, ото-
рвавшийся от своего класса и

не  вошедший  в   другой.
Декокт   —   лекарственный   отвар.
Декорация— 1) театральные при-

способления для изображе-
ния требуемой по пьесе об-
становки; 2) красивая внеш-
ность, не соответствующая

содержанию.
Декорум — внешняя благопри-

стойность.   -

Декрспитация — растрескивание
кристаллов   при   нагревании.

Декрет — указ верховной госу-
дарственной   власти.

Декреталии — папские письмен-
ные постановления общего
характера.

Декстрин — углевод, получае-
мый из крахмала путем на-
гревания; употребляется в
красильном   производстве.

Декурйон — 1) начальник древ-
нр-п' т мской декурии; 2) член
муниципального совета в рим-
ских городах.

Декѵрия — у римлян, отделение
в десять человек.

Делегат— уполномоченный пред-
ставитель.

Делегация —посольство из упол-
номоченных   лиц.

Дели — (безумец)— отборные ка-
валерийские отряды в старой
турецкой армии и телохрани-
тели велик,   визипя (танцлеоа).

Делибаш —страж турецкого  пашн.
Ярликатес — изысканное  бчіто.
Деликатный  — чуткий,  нежный.
Дельта -металл — сплав меди_,

цинка и железа, обладаючтий
оолып. крепостью и вяз тсо~тъю.

Дельта — 1) греческое ' .назва-
ние буквы д; 2) простран-
ство, занятое рукавами реки
при ее впадении   в  море.

Дельфин — 1) хищное морское
животное из китообразных;
2) не'большое созвездие се-
верного   неба.

Дельфт — 1) город в южной Гол-
ландии; 2) художественная
фаянсовая посуда, изгото-
вляемая   в  этом  городе.

Демагогия — воздействие на
страсти толпы с политиче-
скими целями.
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Демаркационный — пограничный,
"разграничительный.

Демаскировать — снимать   маску,
разоблачать,   открывать.

Деметра — греческая   богиня   зем-
ли  и   плодородия.

Демимонд —' Полусвет,     общество
продажных  женщин   высшего
порядка.

Демимонденка —  представитель-

'  нипа  полусвета.
Демиург — 1)   ремесленник   древ-

ней   Греции;    2)  творец  види-
мого  мира   у  гностиков.

Демі. иль; ;   ия— роспуск    запас-
ных    войск    при переходе   от
военного  положения    на  мир-
ное. ,

Демография — описательная     ста-
'    тистика   населения.

Демократ — сторонник     демокра-

тии.
Демократия — 1)      Народовластие,

принадлежность   верховной го-
сударственной власти выбран-
ным   представителям     от   на-
рода;   2)   народные   массы:   3)
в   современных   капиталисти-
ческих    странах    Д.    являе 'ся
средством   укрепления   власти
буржуазии.

Демон — первоначально     всякое
божество,   теперь — злой    дух.

Демонетизация — потеря      моне-
тою   ее   денежного  качества.

Демонизм — 1) верование в злых
духов;  2)  демонический  склад

Души.                                     „

Демонический — обладающий   ро-
ковою    силой,   мрачно-привле-

кательный.
Демонолатрия — поклонение     де-

монам.
Демонология — средневековая   ні-

ука   о   демонах   и   их   сноше-
ниях   с   людьми.             ,

Демонстрация — 1)   публичное из'-
явленпе     требований,     выра-
жае.уоз     в     уличных   процес-
сиях   и   тому   подобн.;   2)   по-
казываемый перед аудитор-ей
научный   опыт;   3)   подобное
нападение    на    неприятеля    с
целью    отвлечь    его    силы    от
пункта    главного     нападения;
4)   действие   угрожающего   ха-
рактера   со-  стороны    какого-
либо государства.

Деморализация — развращенность,,
упадок   нравов,'   потеря     му-
жества.

Демос — народ.
Денарий — 1)   римская  серебряная

монета;   2)   денежная   подать,
собираемая     с    католиков    »
Пользу   папы.

Денди — изящный    светский   че-
" ловек."

Іендизм — 1)   преувеличенная   за-
бота о светскости;  2) психоло-
гическое   и   литературное   на-
правление, отличавшееся изы-
сканностью   и   представленное
несколькими Французскими пи-

сателями     XIX     века    (Барбэ*
д'Оревнльй  и  др.).

Дендрология— наука   о   деревьях.
Деномизация  —  переименование

Денежных     знаков     высшего
достоинства в  низшее,  по ме-
ре   их   обесценения,     но    без
перехода   а   товарной   валюте.

^ену.дциация — донос.
"'рочтология — учение  о   т-,.ттгё.
Департамент  —  ID     адоицнистра-

тивная   единица   во   Франции,
соответствующая      вашей   гу*
бернии; 2) в дореволюционная
России     подразделение     выс-
ших административных  и су-
дебных   учреждений.

Депеша __ экстренное   сообщение,
телеграмма.

Депо — 1)   складочное    место;     3)
помещение  для  стоянки, и ре-
монта  паровозов  и  вагонов.

Депозит — 1)   ценность,   вносимая
в   кредитное     учреждение     6
правом   взять   ее   обратно;   2}
взнос  денежной суммы  в cys
или   казначейство,    в    случае
фактической       н возможности
передать   ее   кретитору.

Депозитная   квитанция — раепоть-
ка-  в  приеме    банком    денѳав-

ного   вклада.
Т.епо    тка — государственная     а*-

сигнация.
Депортация — ссылка-   за   преде-

лы  родины.
Депрекатура— право    наследствен-

ной  аренды.
Депрессия— 1)  пониженное  вслед*-

ствче  кризиса   состояние  про»
мышленности   и   торговли;   3J
понижение   общей   Жизнедея-
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.тельности человеческого орга-
на ма, ■)) в геологии — опус-

кание известного участка
земли.   .   ;

Депутат — избранный представи-

тель, большей частью член

политического или законода-
-._ тельного   собрания.

Дерби — знаменитые скачки близ
Лондона и самое название

. скакового приза; стало нари-

-   нательным.
Дервиш — нищенствующий му-

сульманский   монах.

Деривация — 1) отвод всды; 2)
форма грамматической зависи-
мости одних слов от других;

.3) уклонение тела от свой-
етчртіно.г.0   ему   движения.

Дерматология — наука о кожных

болезнях.
Десант — 1) высадка войскГ 2)

сухопутчое войско, доставлен-
ное   морским   путем.

Десерт — сладости, подаваемые в

контре, обеда.-.
Досмография — отдел анатомии,

.   иаѵчагощий   связки.

Десмология — отдел анатомии,

изучающий   сухожилия.         ѵ

Десмургия — отдел хирургии, по-

священный учению о повяз-

ках.

Деспот — 1) соправитрль нмпера-

точа в Восточно-Римской им-

пепии; 2» челочек, отличаю-

щийся    Д"СП0ТИЗѴ0Ч.
Деспотизм — 1)     неограниченная

фор -wa   правления;     У)     вла"т-

ность  и произвол  по  отноше-

.    нит к подчиненным и людям

вообще.
Деталь — подробность, часть це-

лого.
Детектич — сыпіик.

Детективный — имеющий отно-

шение  к  сьтску.
Детектор — выпрямитель   тока.

Детерминация— перечисление при-
знаков   общего   понятия.

Детермипизм — учение о зависи-
мости чело^^еской воли от

закономерной связи явлений
внешнего и внутреннего мира;

учение это отрицает свободу
воли.

Детонация — 1) неправильность в

повышениях  или  понижениях

тона; 2) распространение силь-

ных воздушных волн от

взрыва значительной взрыв-

чатой  массы.
Де-факто — на   делл

Дефекация — очищение от грязи;

в   медицине  о шаіение   кишок.

Дефект — из'ян, повреждение, не-

достаток.

Дефензива — польская контр-раз.
водка.

Дефиле — 1,) /торжественно* ше-

ствие;   2)   узкий   ггрохоа.

Дефилировать— 1) проходить перед
кем-нибудь т-ор-кествен ым

шествием; 2) проходить через
дефиле.

Дрфчниция— точное    определение."

Дефипит ■— недочет, превышение

расходов   над   дохот^чи.
Дефлектор — 1) прибор для изме-

рения магнитной силы; 2) ре-

гулятор   тяги   в   трубах.
Деформация — изменение формы

тела  или  его  частей.
Депр-яипы — правительственная

кг>тттттич ."рртт-те в Рттме; наи-

более известны децемвиры,

<■<-■ '-жившие законы 12-ти
таб>пт-ц   в   V   в.   до   Р    X.

Децентрализация— п р-нЪеение из-

вестных полномочий власти

от центра на места.

Дециграмм —одна  десятая  грамма.

Децимальные весы —-весы, урав-

новешиваемые гирями в 10
ро..і меньшего веса, чем вес

тг-тешиваемого груза.

Децимальный — десятичный.
Децимация — наказание каждого

десятого, в случаях ненахож-

дения  виновника.

Іециштр — одна десятая часть

метра.
Дешифрирование —1) разбор ши-

фрованных рукописей; 2) раз'-
яснение чего-либо запутан-

ного,  сложного,  затемненного.

Де-юре — по закону, по ппаву. -

Джентельмен —образованный, веж-
ливый и честный  человек.

Джентри — мелкое землевладель-

ческое   дворянстчо   в   А'ТЛИИ.
Джигитовка — .наездничество       у

к"-'<!азских  горцев   и  их   сосе-
. дѳй,   в   частности   у   казаков.

Джип — английская водочная на-
стойка.



- 47 -

Джинго — кличка    английских   и
американских  шовинистов.

Джо»» ^у.іль — насмешливая клич-
ка  англичан.

Джонка — китайское трехмачто-
вое  судно.

Джунгли — лесистые болотные
долины   в  южной  Азии.

Джут —волокнистое растение, упо-
требляется для изготовления

грубых   материй.
Диабет —сахарное   мочеизнурение.
Диагноз —< распознавание болез-

ней.
Диагональ — 1) линия, соединя-

ющая вершины противополок-
ных углов в четырехуголь-
нике; 2) материя в косую по-
лоску.

Диаграмма — 1) изображение на
чертеже изменений в каком-
нибудь явлении в связи с
дпугим; 2) кабалистическая
фигура.

Диадема    головная повязка парей.
Диадохи — полководцы Алексан-

дра Великого, разделившего
его империю после его смерти.

Диалект — наречие, говор.
Диалектика — 1) искусство логи-

чески доказывать мысль и
спорить: 2) способ рассмотре-
ния научных общественных
явлений в их беспрерывном
движении и развитии путем
взаимных  противоречий.

Диалог — разговор между двумя
или  несколькими лицами.

Диамагнитные тела — тела, от-
талкиваемые    магнитом.

Диаметр — прямп.я, проходящая
через центр круга, и делящая
его на две равные части.

Диаметральный — относящийся к
диаметру..

Диана — римская богиня охоты
п луны.

Диапазон — об'ем голоса или
инструмента.

Диапозитив — прозрачная фото-
графия   на  стекле.

Днаррея — понос пр'И воспалении

кцшек.
Диархия   —-   двоевластие.
Диаспора — рассеяние евреев по-

сле   Вавилонского   пленения.

Диастола — фаза покоя в дея-
тельности   сердца.

Диатоника—последовательный пе-

реход тонов от одного к вдутому.
Диафрагма — 1) грудобрюшная

преграда; 2) входное отверстие
оптического  инструмента.

Дива — божественная; применяет-
ся  обыкновенно   к артисткам.

Диван — 1) место собраний в
Персии; 2) государственный
совет в Турции.

Диверсия — военное действие,
имеющее целью отвлечь вни-
мание  неприятеля.

Дивертисмент — представление,

состоящее из коротких и лег-
ких  номеров.

Дивиденд — часть прибыли, при-
читающаяся участникам акцио-~
нерного общества соразмерно
внесенному   ими   капиталу.

Дивизион — строевое отделение
войсковых  частей.

Дивизия — крупное соединение
воинских  частей.

Дигеста — важнейшая часть ко-
декса законов византийского
императора Юстиниана.

Дидактика — отдел педагогики,
изучающий и разрабатываю-
щий приемы обучения.

Дидактическая поэзия — поучи-
тельная поэзия, популяризи-
рующая    научные    сведения.

Дизентерия — заразная болезнь,
характеризующаяся кровавым
поносом.

Дизурия — затрудненное и болез-
ненное мочеиспускание, на-
блюдаемое при болезнях мо-
чевых путей.

Диез — знак повышения музы-
кальной  ноты   на  полтона;

Диета — 1) воздержание больного
от обычной пищи и замена ее
пищей более легкой и удобова-
римой; 2) диеты — суточные
деньги  членов   парламента.

Диктант — метод обучения орфо-
графии, состоящий в упражне-
нии в писании  с голоса.

Диктатор — 1) правитель римской
, республики, с неограниченны-

ми полномочиями, избирав-
шийся в чрезвычайных слу-
чаях на срок не более 0 меся-
дев; 2) лицо, временно обле-
ченное неограниченной вла-
стью.
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Диктатура — 1) твердая неограни-
ченная власть; 2) твердая не-
ограниченная власть одною

класса над другим в целях
насильственного подавления
сопротивления другого клас-

са; 3) диктатура пролетариата
—.господство рабочего класса в
переходный период от капи-

талистического общества к
коммунистическому.

Дикция — способ произношения.
Дилемма — 1) особый вид умоза

ключения, в котором содер-
жатся, как данные, два проти-
воречащие суждения, веду-

щие, однако, к одному выво-

ду; 2) в обыденном языке вы-
бор  между  двумя  решениями.

Дилетант — любитель, человек,

любящий и изучающий какой-
нибудь предмет, большей ча-

стью отрасль искусства, но не

отдающий всего себя, не спе-
циализирующийся; обыкновен-
но, человек поверхностных
знаний.

Дилижанс — общественная каре-

та, совершающая правильные
рейсы между определенными
пунктами.

Дилювий — геологическая эпоха,

предшествовавшая современ-
ной.

Динамизм — мировоззрение, рас-
сматривающее материю, как

форму проявления действую-
щих сил.

Динамика — отдел механики,  со-

' держащий   учение     о   движе-
нии тел под влиянием сил.

Динамит —• взрывчатое вещество,
содержащее в' себе нитрогли-
церин.

Динамический — относящийся к
движению.

Динамомашина — машина, обра-
щающая механическую силу

в электрический ток и обрат-
но.

Динамометр — прибор для измере-
ния механической работы или

мускульной силы.

Динар — сербская серебряная мо-

нета в 37#|  коп.
Династия — последовательный

ряд государей из одного и то-

го же рода.

Динго  —  вид   австралийских   ео-

\   бак.
Динозавры — громадные ископае-

мые  ящерицы.
Динотерий — исполинское иско-

паемое  млекопитающее.
Диоптрика — отдел физики, изу-

чающий законы преломления
света.

Диорама — просвечивающая кар-
тина, показываемая при пере-

менном  освещении.
Диорит — темно-зеленый минерал.
Диоцез — округ, подчиненный

епископу (у католиков) или
суперинтенденту и декану
(у   протестантов).

Диплококки —■ круглые или озаль-
ные микробы, из которых мно-
гие служат причиной болез-
ней.

Диплом — свидетельство на то
или иное звание.

Дипломатика — вспомогательная
историческая дисциплина, име-
ющая задачей определять

происхождение исторических
документов официального ха-
рактера, проверять их подлин-

ность, устанавливать их дату
и текст.

Дипломатия — отрасль государ-
ственной деятельности, ' ве-
дающая сношениями с ино-
странными   государствами.

Дипломатичный — хитрый, осто-
рожный.

Диплопия — недостаток зрения,
ния, при котором предметы
двоятся.

Директива — указание общего ха-
рактера, инструкция.

Директор — 1) член директории;
2) ответственный начальник
учреждения  или предприятия.

Директория — 1) исполнительный
орган из 5 лиц, возникший
во Франции в 1795 г.; 2) пра-

вительство, организованное в
1918 году в Омске правыми
эе-эрами.

Дирекция   —   управление.

Дирижабль — управляемый аэро-
|   стат.

Дирижер — управляющий орке-

стром,  хором  или танцами.
Дисгармония — нарушение пра-

вил гармонии.
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Диск — круг, каменный или ме-
таллический, служивший для
метанья в цель в древней Гре-
пии.

Дискант — самый высокий дет-
ский голос.

Дискобол   —   метатель   диска     в
древней   Греции.

Дисконт — вычет, делаемый при
учете  векселя  до срока.

Дисконтирование —  учет векселя
или    долгового    обязательства
до срока.

Дискос  —  блюдо,    употребляемое
при литургии  в православной
церкви.

Дискредитировать    —   подрывать

доверие.

Дискреционная власть — 1) ппаво
председателя  принимать  нуж-
ные  меры  для     поддержания
порядка в заседании; 2) право
принимать   решения   по    соб-
ственному   усмотрению.

Дискурсивное    мышление — вид
мышления,   характеризующий-
ся  тем,   что  при   рассуждении
мыслятся все посылки сполна,
благодаря чему обязательность
вывода может быть логически
доказана.

Дискуссия — обсуждение  какого-
либо      вопроса      несколькими
разномыслящими   лицами.

Дислокация — 1)  размещение ап-
мии на территории государства
в мирное время; 2) вывих  ко-
сти из сустава;  3)   нарушения
порядка    напластования     гор-
ных . пород  вследствие   вулка-
нических извержений.

Дисііенсация — 1) отпущение гре-
хов; 2) акт, отменяющий закон
для данного случая.

Диспепсия — нарушение пищева-
рения в зависимости  от  недо-
статочной  деятельности  желу-
дочного сока.

Диспозиция  —  1)     расположение
войск;  2)   письменный   npiiKis
начальника   войскам   для   ис-
полнения  возлагаемой  на  них
боевой задачи.

Диспут  — ученый спор; публич-
ная    защита    сочинения,   на-

висаннбго      для      получения
ученой степени.

Диссекция     —     анатомирование,
рассечение,   тела    на .   состав-

н .:е   части.

Диссентеры     —     члены      проте?
стантских   сект,   не  принадле-
жащих   к   англиканской   цер-
кви   в  Англии.

Диссертация   —   научное   исследо-
вание,"   написанное   е    целью
получения   ученой   степени.

Диссиденты    —     1)      иноверцы;
2)  прежнее  название  всех не-
католиков   в    Польше.

Диссимиляция — распад     веществ
в    растительном    и    животном

организме.
Диссонанс —сочетание    двух   или

нескольких     звуков,       нару-
шающее   гармонию;   разлад.

Диссоциация —разложение    слож-
ных   тел   при   нагревании   или

давлении.
Дистанция— 1)   расстояние;  2) уча-

сток,     на    котором     произво-

дятся   инженерные   работы.
Дистиллирование     —     перегонка

жидкостей     с    целью   очище-
ния,   изменения   крепости   рас-

твора и т. д.
Дистрикт   —   судебный   округ   в

Германии  и   Франции.
Дисциплина   —   1)    совокупность

правил    . для       поддержания
стройного порядка; 2)  отрасль
знания.

Дифирамб — первоначально гимн
в  честь  бога   Вакха;  впослед-
ствии   восхваление   вообще.

Дифтерит   —   инфекционная   гор-
ловая болезнь.

Диффамация — оглашение фактов,
позорящих  данного   че птека.

Іифференциальиое   исчисление  —

математическая    наука,     зани-
мающаяся   так   называемыми
дифференциальными,         т. - е.
производными и приложе-
нием их к решению различ-
ных вопросов анализа и гео-
метрии.

Дифференциация — расчленение,
разделение на обособленные
части.

Дифференцирование — 1) нахо-
ждение дифференциалов в
дифференциальном исчисле-

нии; 2) разложение целогв
на отдельные  части.
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Диффракция  —  уклонение  света,

наблюдаемое    при     прохожде-

нии  лучей через узкие  отвер-

стия.

Диффузия   —   1)   многоречивость;

.2)  смешивание   газов   и   жид-

костей   различного   удельного

веса;   3)   неравномерное   отра-

жение   света   от   шероховатьіх
поверхностей.

Дихроматический двухцветный.
До —  первая   нота  музыкальной

азбуки.
Дов^ров порошок — средство про,-

тив кашля.
Дог   —   собака    английской    или

датской     породы,    отличается

большим  ростом  и силой.
Догаресса — жена дожа.

Догма —  учение.
Догмат   —   положение,   принятое

в   основу    философской     или

религиозной   системы    и   счи-

тающееся   неоспоримым.

Догматизм — метод, опирающий-
ся в выводах на начала, не-
по^вергнутые   проверке.

Догматика — часть систематиче-

ского богословия, содержа-

щая догматы христианской
церкви.

Догматический — принятый на
веру,    бездоказательный.

Додека"хия — правление две-

надцати.
Додеклнлр — правильный две-

надцатигранник.
Дож — носитель верховной вла-

сти в прежних Венецианской
и   Генуэзской   республиках.

Доза — величина однократного
приема  лекарства.

Док — искусственный водоем

или помещение для починки
кораблей.

Доктор — 1) в общежитии— врач;

2)  высшая  ученая  степень.

Докторальный — самоуверенный,
не   Терпящий    возражений.

Докторант — липо, выдержав-

шее экзамен на степень док-

тора, но еще не защитившее
диссертации.

Доктрина —  учение, наука.
Доктринерство — склонность де-

лать выводы из теоретиче-
ских, а не фактических дан-

ных.

Доктринеры — 1)     члены    пар-

ламентской       оппозиции       во

Франции   1815   —   1830   голов;

2)      в      общежитии   —   лица,

склонные  к  доктринерству.

Документ   —   письменное   свиде-

тельство.
Долихоцефалы   —   люди   о   про-

долговатым   черепом.

Доллар    —    ееверо-американская
монета    (около    2-х    золотых
рублей).

Долмен   —   каменный   доистори-
ческий  памятник.

Доломан   —  парадный   гусарский
мундир,    к    которому  присте-

гивается   ментик.

Доломит— желтоватый или белый
минерал,       большей      частью

образующий    громадные    пла-

сты в горах (напр., в Тироле);
на  Урале.

Дольче — нежно.

Домены   —   1)     государственные
имущества;   2)   владения   цар-

ствующих   особ.
Доминанта   —   главный,   господ-

ствующий   тон   аккорда.

Доминиканцы   —   члены   католи-

ческого    ордена     братьев-про-
поведников,     основанного     в

1215 г.

Доминировать  —  господствовать,
занимать  позицию  выше -все-

го   окружающего.
Домино   —   1)     игра     в     кости;

2)        монашеский       капюшон;

3)      маскарадный    костюм   на-

подобие   балахона.
Домкрат — приспособление для

под'ема грузов на незначи-

тельную   высоту.
Домра  — род  балалайки.
Дон — господин, наименование

дворян   в   Испании.
Донатисты — члены христиан-

ской секты, возникшей в

VI   в.  в   Африке.
Дон -Жуан — герой испанских

легенд; имя его стало нари-

цательным и употребляется
для обозначения волокит и

искателей любовных приклю-
чений.

Дон ' !""ѵот — герой романа Сер-
вантеса, имя которого стало

Нарицательным и употребляет-
ся   для  обозначения  человека,



— 51 —:

" ведущего  по  существу  благо-
родную, ао неумелую и смеш-
ную   по   приемам   борьбу.

Доь....лоі. іво — смошной    и    неу-
местное  благородство.

Донна — госпожа,     наименование
испанских дворянок.   -

Доппель'кюммель  —   водка,     на-
стоенная  на тмине.

Дорический    стиль — древнейший
архитектурный   стиль   Греции,
ха акіеризующийся колоннами

с простой капителью.
Дорме.!   —   удойный       дорожный

экипаж,    пригодный     и    для
спанья.

Дортуар — общая   спальня   в   ин-
тернате.

Доскональный — подлинный, точ-

ный.
Дотация —: денежное   пособие    от

казны,     выдаваемое    какому-
л. ио   учреждению    или    пред-
приятию.

Дофин— титул   французских   на-
следных     принцев    в     эпоху
королевства.

Доцент — младший преподаватель
в высших учебных заведениях.

Реагирование — исследование мор
ского дна посредством особых
приборов, драг.

Драгоман — переводчик     на     во-
стоке.

Драгой ады — постои     драгун      в
протестантских домах, как сред-

ство    искоренения   протестан-
тизма во Франции, при Людо-
вике   XIV.

Драгуны — конные солдаты, сра-
жающиеся  ы  в пешем  строю.

Драже — маленькие сахарные кон-
фе"ті і,  большей частью с лике-
ром.

Дракон — 1)    афинский     государ-
ственный   деятель,     знамени-

тый   своими   суровыми ..зако-

нами;  2)  сказочное    животное
с   огненной     пастью;    3)   род
ящерицы.

Драконовгкие   законы — жестокие
и суровые законы.

Драма — 1) литературное произ-
ведение, изображающее собы-
тия в действии и предназна-
чаемое большей частью для
исполнения на сцене; 2)
потрясающее событие в жизни.

Цраматургия — искусство      писать-
драмы.

Драп — сорт  толстого  сукна.
Драпировка — живописное    распо-

іож.нігЕ    ткани    на    человеке
или  предметах.

пэпри — складчатые  занавески.
Драхма — 1)    греческая    монетная

единица == ЗП/,    коп.;   2)   еди-
ница   аптекарского    веса Щ 7/Ц
золотника.

Дредноут —  броненосец     нового

типа, разработанного  на осно-

вании  опыта   русско-японской
войны,     называется    так    по

первому английскому кораблю
такого     рода      («Дредноут> —

«бесстрашный»).
Дрейф — 1) '  уклонение     корабля

от пути следования; 2)   непод-

вижное   полол^ение   корабля  в
открытом море.

Дренаж — 1) осушение болотистой
почвы  посредством  водоотвод-

ных    каналов;    2)    отведение
гноя    из    раны    при    помощи
вставления    в  рану    иодофор-
менной марли или каучуковой
трубочки.

Sp'épji і»>в--а — 1)  обучение живот-
ных, 2) механическая выучка.

Дриада — лесная   нимфа   в   грече-
ской   мифологии.

Дрогист — торговец   аптекарскими
товарами.

Дрозомстр — прибор   для   измере-
ния   количества     влаги,     оса-
ждающейся  в  виде  росы.

Дромадер — одногорбый   верблюд.
Друзы — секта   и   народности  Си-

рии.
Друиды — жрецы древних кельтов.
Друшлак — крупное  сито.
Дрягиль — корабельный   и  порто-

вой  грузчик.
Дуализм — 1)    двойственность;    2}

в древней  философии  и  в  ре-
лигии—признание   доброго   и

злого начала; в новой филосо-
фии — признание  двух   проти-
воположных  и друг  от  друга
независимых   начал  в  мире  и

человеке.— материи     и     духа,
тела  и  души;    3)    разделение
власти   между    двумя   факто-
рамь.

ДуОлач! — двойная    обшивка    ко-

рабля.

4*
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Дублет — 1) вещь, имеющаяся в
двух экземплярах; 2) один ип
органных регистров, 3) особый
удар   в  биллиардной   игре.

Дубликат — второй и следующий
экземпляры документа, имего-

ш .■ і- г . чие от копии т'у же
еилу, что и первый экземпляр.

Дублота — старинная золотая мо-
нета в Америке, Испании, Ита-

Л                  : ::    ПИИ = ОКОЛО  3   руб.
Дукат — старинная монета, чека-

нившаяся почти во всех госу-
дарствах   Зап.   Европы.

Дульцииел имя сердца дамы Дон-
Кихота; стало нарицательным.

Дум-дум — разрывные ружейные
пули.

Дурра — африканское растение,
зерна которого употребляют-
ся при   винокурении.

Евангелики — последователи цер-
ковной реформации ^ѴІ в.

Евангелисты — 1) авторы еванге-
лия; 2) миссионеры; 3) совре-
менная  секта.

Евангелическая церковь — об'еди-
ненная лютеранская и рефор-
матская   церковь.

Евгеника — наука, изучающая

приемы рационального улуч-
шения животных и расти-
тельных пород, путем переда-
чи положительных качеств по-

томству.

Евиониты — иудействующие хрч ■

стиане.
Евкалипт — австралийское древо-

видное  растение.

Евмениды — древне-греческие бо-
гини, мстительницы за пре-
ступление.

Евнух — кастрат, оскопленный
мужчина.

Евстахиева труба — канал, соеди-
няющий среднее ухо с носо-

глоточной   полостью.
Ввфуизм — напытенноя манера в

английской  гитегатуре   XVI в.
Евхаристия — церковное прича-

щение.

Дуумвират — правление двух лил.

Душ — струя воды, пара или га-

за, направленная о извест-
ной высоты, с определенной
силою на одну или несколь-
ко  частей  тела.

Дуэль — поединок.

Дуэнья — в Испании воепита-
і л^н'ша или надзирательни-
ца при дворянке-девице или

даме.

Дуэт — музыкальное произведе-
ние, написанное для испол-

нения вдвоем; также и самое
исполнение   вдвоем.

Дюны — песчаные наносные хол-
мы   у  берегов морей.

Дюшесе — крупный и ароматный
сорт  груши.

Егермейстер ~ начальник при-
дворной   охоты.

Егсі - 1) ел у 1.1 -охотник; 2) не-
которые полкіі в войсках но-
сили   название   егерских.

Египтологии — отрасль историче-
ской науки, занимающаяся

изучением   древнего   Египта.
Екзархат — .1) византийское на-

местничество в Италии в сред-
ние века; 2) автономная епи-
скопия.

Екклесиаст — одна из книг Ветхо-
го Завета, приписываемая ца-

рю Соломону и исполненная
пессимистического настроения.

Ектения — одна из форм церков-

ного   моления.

Елей — оливковое масло, употре-
бляемое в церкви при испол-

нении обрядов.
Елпсеискио »1я — райская стра-

на  у   древних  греков.
Енот — животное, породы медве-

дей, отличающееся красивым,
теп ч,іи мехом.

Епанча — плащ.
Епархия — единица цр^ковно-ад-

миниетративного деления, год-
. ведомственная епископу или
архиерею.

Е



-г 53 —

Епикѵреец — человек,   считающий
і         '   теине целью  жизни.

Епикурейство — учение греческо-
' го философа Епикура; ныне

употребляется в смысле при-
страстия К беззаботной жизни
и всевозможным наслажде-

ниям.
Епископальная церковь — англи-

канская церковь.
Ег.италама — брачная песня.
Епитимия —духовное упражнение,

назначаемое духовником со-
грешившему.

Епитрахиль — часть богослужеб-
ного  облачения священников.

Ересиарх  —  основатель  ереси.

Ересь — уклонение от догматов
перквиг вообще неправильно*
толкование какого-либо уче-
ния.

Ермолка — маленькая мужская
шапочка.

Есаул -          н в дооеволюционных
казачьих   войсках.

Ессеи __ иудейская . секта, извест-
ная со II века до Р. X. Есееи—
первые выразители христиан-
ского   коммунизма.

Ефес — рукоять холодного ору-
жия.

Ефрейтор — военный чин, за ко-
торым следовал чин унтеу»
офицера в царской армии,

Ж

Жабо — нагрудное украшение и -
складчатых тонких тканей или
кружев, особенно распростра-
ненное  в  XVIII  в.

Жакерии — крестьянские     восста-
■ ния во Франции в XIV в.

Жакет — 1)   род  сюртука;   2)  дам-
1 екая  верхняя   одеясда.   ■

Жако — серый короткохвостый по-

пугай.
Жаконет — бумажная ткань.
Жалюзи — деревянные ставни из

двигающихся  пластинок.

Жандармы — 1)   гвардейцы   фран-
цузских   королей;   2)   полицей
ские   конные   солдаты:  3
лптичрская    полиция    дорево-
люционной   России.

Жан                      ччая    живопись;   2)
род, разновидность: в таком-

то жапре, в таком-то роде, в

та ком-то  духе.
Жанти.іыю.-ь — неестественная,

слащавая   манера   держаться.
Жаргон — 1) местное наречие; 2

у слов н ый   язык.
Жардиньерка — горка для цветов

в   комнатах.
Жел ■*              --."ют рода клей, вы-

вариваемый из костей, сухо-
жилий   и  мускулов.

Желе   —  студень    из    ягод    или
мяса.

Жеманство — манерность   н   цере-
ыоррорть   в   обращении.

Жерминаль — седьмой месяц ка-
лендаря, установленного Вели-
кой  Французской  Революцией.

Жестикуляция — телодвижения,
сопровождающие   речь.

Жетон — 1) значок, дающий праве
на получение известной сум-
мы; 2) медалька в честь ка-
кого-либо   события.

Жига — старинный итальянский
и французский танец.

Жирандоль — 1) большой под-
свечник; 2) убор из алмазов!
3) фонтан из нескольких
струй.

Жираффа — двукопытное живот-
ное, живущее в Африке, и от-
личающееся   длинной   шеей.

Жиронда — либеральная партия
в учредительном собрании Вел.
Фр. Револ., до конституции
1791 г.; правое крыло в конвен-
те до изгнания ее якобинцами
в 93 г- Часть Ж. была казнена
в эпоху террора, по обвине-
нию в роялистском заговоре;
Ж. к этому времени . имела
сношения с эмиграцией и хо-
тела возврата монархии.

Жирондисты — члены политиче-
сі.- ) < лаптии в эіоху Великой
Французской Революции, от-

. стаивавшие интересы либе-
ральной буржуазии; получила
свое  название от деиартамен-
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та Жиронда, откуда было по-
слано большинство депутатов,
составивших   ядро   партии.

Жироскоп — прибор для доказа-
тельства вращения земли от-
клонением плоскости качания
маятника.

Жниг — жрец в языческой Литве,
Поддерживающий священный
огонь.

Жокей — наездник, преимуще-
ственно  на скачках.

Жолнеры — польские старинные
ратники.

Жоиглепы — 1) профессиональные
музыканты и поэты Прован-
са и Северной Франции в

ередние века; 2) эквилибри-
сты, фокусники.

Забаллотировать — провалить при
голосовании лицо, намеченное
к выборам.     ~

Забастовка — прекращение работы
с целью добиться удовлетворе-
ния пред'явленных требова-
ний.

Закулисный — спрятанный за ку-
лисами,   потайной.

'Зал — парадная комната для со-

браний  или  увеселений.
Замбо — помесь  негра  и  мулатки.
Замбониев столб — слабый, но

продолжительно действующий
источник  электричества-.

Замша — мягкая кожа, употребляе-
мая для приготовления перча-

ток.
Зафрахтовать — нанять корабль

для перевозки груза.
Зебра — африканское животное,

похожее на лошадь, окрашен-

ное   правильными   полосами.
вебу — жвачное животное, отли-

1 чающееся жировым горбом на
затылке.

Зевс — "тавное божество древних
греков.

Зейгерование — разделение легко-
плавкого металла от трудно-
плавкого.

Зейдель — мера жидкости в Ав-
стрии.

Жуир — человек наслаждающий-
ся   жизнью,   кутила.

Жупан — украинский и польский
кафтан.

Журнал — 1) периодическое изда-
ние, выходящее обыкновенно
не чаще раза в неделю; 2) кни-
га входящих и исходящих бу-
маг в учреждениях; 3) книга
для записи всего случающего-
ся на судне во время плава-
ния;  4)   дневник.

Журналист — 1) сотрудник пери-
одических изданий; 2) лицо,
ведущее  журнал.

Журфикс — определенный день в
неделю   для   приема   гостей.

Жюри — 1) суд присланных; 2) ко-

миссия для присуждения пре-
мий.

Зельтерская вода — шипучая ми-

неральная   вода.
Зенд — древне-персидский язык,

і олотвенный   санскритскому.

Зендавеста — священная книга

древних иранцев, содержащая
учение   Зороастра.

Зенит — 1) высшая точка над
головою наблюдателя на не-
бесном своде; 2) высшая сте-
пень   чего-лиГо.

Зенкель — слесарный инструмент,
употребляемый при выделке

винтов.
Зефир — 1) западный ветер в

древней Греции; 2) тихий ве-
терок; 3) тонкая хлопчато-бу-
мажная   ткань.

Зефирит — мифическое существо,
.штагощее в воздухе.

Зигзаг — ломаная линия.
Зикр — мусульманская    секта.
Зильбергрош — старинная серебря-

ная  немецкая монета.
Зоантропня — помешательство, при

котором больной принимает
себя   за   животное.

Зодиак — ряд созвездий, раеполо-,
женных  вдоль эклиптики.

Зоил — греческий оратор, фило-
-соф и литературный критик
III — IV в. в. до Р. X., отли-

чавшийся придирчивой и злой-

3
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ной критикой Гомера; имя его
стало нарицательным для обо-
значения злословца.

Зона — полоса, пояс, в частности
пояс вокруг земли параллель-

но   экватору.
Зонд — 1)' особая палочка, упо-

требляемая при исследовании
ран; 2) бурав, которым свер-
лят артезианский  колодец.

Зондировать — ощупывать, вы-
яснять.

воннар — пояс, носимый в во-
сточных странах евреями и

-христианами, как знак отли-
чия  от   мусульман.

Зоогеография — или география
животных — наука о геогра-
фическом распространении жи-

вотных.
Зоогигиена — наука о сохранении

здоровья домашних живот-

ных.
Зоография — описание животных

с естественно - исторической
точки  зрения.

Зоолатрия —поклонение животным.
Зоолит — окаменелое   животное.

Зоология — одна из областей  бѵо

логии,    наука,   занимающаяся
всесторонним    изучением    жи-

Ибис — аистовая птица, живущая
в   Африке.

Ибн — по-арабски   сын.
Игль — американская золотая мо-

нета, равная десяти долларам
Игнипунктура — прижигание

больной   ткани.
Игноранты — члены христиан-

ст-о-о братстпа. основанного
а I860 г. с филантропическими
целя.ѵш.

Игнорировать — не замечать, пре.
небрегать.

Игумен — настоятель   монастыря.
Идеал — представление . о совер-

шенстве в каком бы то ни
было отношении; возвышен-
ная  цель.

Идеализация — представление че-
го-либо лучшим, чем оно
есть   на   самом   деле.

вотного царства и имеющая
целью выяснение общих за-
конов строения, развития и

жизни животных.
Зоопатология — наука о болез-

нях  животных.
Зоотерапия — лечение домашних

животных.
Зоофит — животное-раотение (по-

липы,  мшанки).
Зоофор — фриз на древне-грече-

ских зданиях с изображением
животных.

Зоохимия — животная   химия.
Зуав — французский пехотинец

особых отрядов, первоначаль-
но составленных из алжир-
ских туземцев.

Зубр — 1) дикий бык; в настоя-
щее время порода эта почти
вымерла; 2) член реакцион-
ной, осужденной на вымира-
ние,  социальной  группы.        "'

Зулусы — племя в Южной Афри-
ке.            _

Зумф — сточная яма в рудокопне.
Зунд — пролив.
Зурна — грузинский музыкаль-
ный  инструмент.

Зыры — китайские  иероглифы,
Зюд — юг.

Идеализм — 1) философское миро-
воззрение, по которому в
основе вісего сущего лежит
не материальное, а духовное
начало; 2) стремление к воз-
вышенному,   совершенному.

Идеалист — 1) - сторонник иде-
ализма; 2) самоотверженный
борец за идеал.

Идентичность ■— толедеетвенность.
Идеографпзм — ступень в разви-

тии письменности, когда из-
ображения, носившие прежде
характер картины или рисунка.,
начинают получать перенос-
ный смысл; подробности ри-
сунка упрощаются, и он сво-
дится к нескольким сочета-
ниям   линий.

Идеология — система идей, вы-
ражающих  . основные    мысли-

И



— 56 — г

или стремления  данной груп-
пы   или   класса.

Иде              ImpWoupaS;   2)  понятие,

выходящее  из  пределов   опы-
та:   3)   мысль   вообще.

Идиллия — I) литературное про-
изведение, описывающее сель-
скую, преимущественно па-

стушескую жизнь; 2) действи-
тельность в розовом освеще-
нии; 3) мирная, несложная

жизнь.
Идіи, — особенность языка,

местное   наречие.

Идиосинкразия — свойство реаги-

ровать на известное впечат-

ление необычайным, образом
(о )ашен..е к той или иной
пище, страх при виде ору-
жия, головокружение при

прикосновении к шелку и т. п.).
Иди»- П в древней Гр'-ции так

назывался каждый человек, не
птн'нйм вщий участия в го-
сударственных делах; 2) чело-
век, страдающий слабоумием
с детского возраста; 3) в ши-

роком  лмыеле слабоумный.
Идиотизм — 1) прирожденное или

приобретенное с годами сла-

боумие; 2) особенность, ха-

рактерная исключительно для
данного   языка.

Идололатрия — идолопоклонство.

Иды •*- в древне-римском кален-'
даре, 15-й день марта, мая,
июля и октября и 13-й день

остальных  месяцев.

Иегова — одно из наименований
еврейского йога (правильнее
Я г в е).

Иезуит — член ордена иезуитов,

основанного в 1540 г. Игнати-
ем Лойолой с целью про-
паганды католичества и борь-
бы с ересями; иезуиты счита

пи возможным прибегать к

всяким средствам ради дости-
исения цели; иезуитом назы-

вают лицемерного человека,
си '-со "лого оправдать веякш

тайный обман  и  низость.
Иерархия — писледовате .ьность

подчиненность по старшинств>

Иерей — священник.
Иеремиада — 1) трогательная жа

лобная      Her11"»      lav      имени

скорбного еврейского пророка
Иеремии); 2) жалобы, нытьо
вообще.

Иероглифы — см. Гиероглифы.
Иеродиакон  —  диакон-монах.
Иеромангия — гадание по вну-

тренностям животных.
Иерофант   —  жрец.
Изида — египетская богиня пло-

дородия, основательница ис-

кусств  и наук.
Изо — в соединениях с другимц

словами обозначает одинако-
вое, равное по значению или

по  форме.
Изобары — линии, проводимые

через точки земного шара о
одинаковой высотой баро-
метрического   давления.

Изогональный — равноугольный,
Изография — 1) факсимиле; 2>

искусство древне-русских, жи-

вописцев.

Изодинамические линии — ли-
нии, проведенные через ме-
ста земной поверхности, в ко-
торых одинакова сила земно-
го  магнетизма.

Изолировать — уединить: в част-
ности, отделить электриче-
ский проводник так, чтобы оя
не сообщался с другими про-
водниками.

Изолятор — 1) всякое тело, яв-
ляющееся дурным проводни-
ком электричества; 2) помеще-
ние для людей, которых по
какой-либо причине следует
отделить  от  дрѵгих.

Изоляция '— уединение, отделе-

ние, в особенности: 1) элек-

трических проводов, см. Изо-
лятор; 2) стенпостроек для
предохранения от злаги; 9)
больных и преступников, о

целью предотвратить сопри-

косновение их с другими

людьми.

юлірия — способность неко-

торых тел отличаться различ-
ными свойствами при одина-
ковом составе.

Изометрия ■ — измерение равными

частями.

Изоморфизм . — свойство тел, со-

стоящих из одинакового чи-
сла атомов, кристаллизбваться

J
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в кристаллы одинаковой фор-
мы.

Изотермы   —   линии,     соединяю-
щие   точки    земного   шара   с
"одинаковой   температурой.

Изохронизм  — равномерная  дли-
тельность  явлений.

Икар  —  мифический   герой,   под-
нявшийся с  помощью   крыль-
ев,   скрепленных    воском,    на
большую  высоту, он слишком
приблизился   к   солнцу,    воск
растаял, и И.  упал и  утонул.

Икаристы — члены братства уто-
пических       социалистов       во

Франции в половине ХіХ в.
Иконоборцы  - христианская сек-

та   VII   в.,     отвергавшая     по-
клонение иконам.

Иконография — описание изобра.
жений, преимущественно пор-
третных, в живописи и скульп-
туре,   а   также   история    этих
изображений.

Икос       пространная     церковная
песнь.

Икосаэдр  —   многогранник,   огоа-
ниченный   20   равносторонни-
ми   треугольниками.

Икс — лптгнская  буква,  которой
обозначают    обыкновенно   не-
и        шую    или    искомую   ве-

ли чипу.
Илиада — древне-греческое   эпи-

ческое   произведение,    припи-
сы а™.) ■   поэіу   ічшерѵ   іі u ..-f-
e вующ e im-icàae m нами    рчи

Иллегальный — незаконный.
Иллитераты   —  1)  звуки,   непере-

даваемые   буквами;   2)   люди,
неумеющие писать.

Иллюзия  — 1)     обман     чувств;
2)  несбыточная  фантазия.

Иллюминатор — круглое  или  че-
тырехугольное      отверстие    в
борте   или   палубе   судна,   за-
щищенное   стеклом   и   служа-
щее для доступа света во вну
тренние   помещения  корабля.

Иллюминаты — члены одного из
масонских   течений   ХѴШ   в
имевшего    религиозно-шолити-

ческий  характер.
Иллюминация   —   торжественное,

праздничное,     большею      ч'а
етыо  разноцветное  освещение

улиц и т. п.

Иллюстрация —, рисунок в книг*;
для ' украшения   или   поясне-
ния  текста.

Илозоизм — философское учение,
об'ясняюшее      происхождение
всякой  жизни   из  материи.

Илоты  —  крепостные   в  древней
Спарте;    название    это    ста„.о
нарипателкным  для обозначе-
ния  тяжелого   рабства.

Имам — 1) религиозный глава му-
сульман;     2)     мусульманский
приходский ' священник.

Иман  — арабское  название  бого-
словия.

Имбирь —  ост-индское    Растение,
употребляемое в качестве при-
правы в  кушаньях.

Имброхлио — 1) путаница;  2) ли-

тературное произведение с за-
путанной   развязкой;  3)  в  му-
зыке  быстрая  перемена такта
ила ритма.

Имитация  —  подражание,      поф
" делка.

Имакуляцля   —   догмат   о   беспо-
• рочном зачатий.

Имманентный — 1) лежащий вну-
три, внутренний, -противопо-
ложный трансцендентному!
2) невыходящий за пределы

опыта (Кант).
Имматрикуляция   —   внесение   в

список.

Иммиграция  —  вселение    в  дав>
ную страну иностранцев, боль-
шей частью массовое.

Иммортель — бессмертник (расте,
Bi'ej.

Иммунитет — 1) освобождение or
податей и ровинноетей; 2) не-
восприимчивость к заразе, обу-
словленная      предохранитель-

ной   прививкой  или   врожден-

ными   свойствами   организма^
8)   неприкосновенность    член»
законо дательн ого   у ч режде і .   л.

Императив — 1) латинское назва-
ние   повелительного   наклоне-

і   ния;   2)   категорический  импе-
ратив   —   безусловное  повеле-
ние  внутреннего долга; 3) по-
веление, требование   безуслов-
ное.

Император —  1)  почетный  титул
полководца     в     реепубликан»
ском  Риме; 2) глава  Империи,
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Империал — 1) старинная рус-
ская золотая монета=10 р.;
2) верхнее место конок и ом-
нибусов; 3) старинная карточ-

ная  игра.
Империализм — капитализм на

той стадии развития, когда
сложилось господство моно

полин и финансового капита-
ла (см.), приобрел выдающее-
ся значение вывоз капитала,
начался раздел мира между-
народными трестами и закон-
чился раздел всей территории
вемли крупнейшими капита-
листическими странами. Им-
периализм ~сесть переходный
или, вернее, умирающий ка-
питализм».  (Ленин).

Империя — 1)     власть     высших

римских   магистратов   (чинов-
ников);   2)   государство,   кото-

-;   рим  правит император.
Импозантный — внушительный.
Импонировать —производить    впе-

- чатление, внушать уважение.
Импорт — ввозная, торговля.
Импортер — купец; ввозящий то-

вары.

Импотенция — половое бессилие.
Импрессарио  —  итальянский  ди-

ректор  театра;   вообще   антре-

пренер,   преимущественно  му-
■   зыкальный и  театральный.

Импрессионизм — направление в

европейском искусстве, воз-

никшее в шестидесятых годах
XIX в. и стремящееся в точ

ной передаче непосредствен-
ных, впечатлений.

Импрессионист — 1) последователь

импрессионизма; 2) человек,

легко поддающийся . случай-
ным и мимолетным впечатле-
ниям.

Йипровизашія — 1) музыкальное,

поэтическое или ораторское
произведение, сочиняемое од-

новременно с исполнением,
без подготовки; мгновенное

творчество в музыке и поэзии.
Импульс — толчек к чему-ни-

будь, побуждение.
Инаугурация — открытие памят-

ника, учреждения и т. п., со-

провождаемое торжественною
церемонией.

Инвалид — человек, неспособный
к труду в виду старости ила
болезни.

Инвентарь — 1) принадлежность
сельскоі-хоз. имений, Фабрики
или завода, рабочий скот (жи-
вой И.), семена для посева,
машины (мертвый И.), без ко-

торых невозможно нормальное
ведение хозяйства; 3) иму-
щество учреждения, предприя

тия или хозяйства.
Инвентура — списки наличных

товаров.

Инверсия — превращение, обра-
щение.

Инвеститура — в феодальном
праве, введение во владение
леном; в частности, право

светских владетелей назна-
чать епископов и аббатов.

Ингаляция — лечение посред-

ством вдыхания лекарств.

Ингредиент — составная часть
какой-нибудь  смеси.

Индекс — 1) указатель, список;
2) в частности, список книг,

запрещенных католической
церковью.

Индепенденты — члены англий-
ской церковной общины не-

зависимых в XVII в., не при-

знававшей священства .и тре-
бовавшей отделения церкви

от государства.

Индетерминизм — философское
учение о свободе воли.

Индивидуализация — обособление
Индивидуализм — направление,

требующее наибольшего огра-
ничения         принудительного
влияния на мысли и действия
отдельных лиц со стороны

государства и цейк^и, и видя-

щее в свободном развитии
личности  путь к  прогрессу.

Индивидуальность — то, что

свойственно данному челове-

ку, особенности, отличающие
его от всех других личностей.

Индивидуум _ личность,    особь.
Индиго — растение, дающее си-

нее  красильное  вещее гчо.

Индикатор — 1) вещество, даю-

щее характерную химическую
реакцию; 2) прибор для опре-

деления парового давления.
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Индифферентизм   —   безразличие
-   к   чему  бы  т»  ни  было,  осо-

бенно  к  вопросам    политиче-
ским.

Индифферентный    —    равнодуш-

ный.
Индоссамент — передача векселя

в собственность другому лицу.
Индоссант   —  лицо,   передающее

вексель.
Индоссатор — лицо, получающее

„   собственность  вексель.
Инд»»   __  одно   из   главных   бо-

жеств   индийской   мифологии.
Индукция   —   Ц   наведение,   про-

цесс   мышления,   посредством
которого  из   частного  основа-
ния     выводится     положение
более  общее,  чем это  основа-
ние;    2)  индукция  электриче-
ская—моментальное  возбужде-
ние     электрического     тока   в
замкнутом проводнике.

Индульгенция  —  отпущение  ка-
толической   церковью     грехов
при    наличности    исполнения
определенных условий,   одним
из   которых    был    денежный
взнос.

Индустрия —  промышленность.

Инертный — косный.
Инерция   —  1)   свойство  тел,  со-

стоящее  в -стремлении   сохра-
нять состояние покоя или пря-
молинейного   и   равномерного
движения;     2)    косность,   вя-
лость.

Инженер   —   лицо,      получившее
высшее' техническое образова-
ние.

Инициалы — 1) начальные буквы
имени  и фамилии, вообще ка-
кого-либо названия: 2) сравни-
тельно большие и изукрашен-
ные заглавные буквы в кни-
гах  и  рукописях.

Инициатива  — 1)  почин, первый
толчок; 2) право  возбуждения

- какого-либо   вопроса   в   зако-
нодательном учреждении.

Инициатор   —   лицо,   обнаружив-
шее  почия   в  каком-либо   но-
вом  деле.

Инкассо   —   операции   банков  по
получению денег за счет кли-
ентов  по  торговым обязатель-
ствам   как внутренним, так и
заграничный.

Инквизиция — духовный суд ка-
толической церкви    по   делам
веры, прославившийся необы-
чайной жестокостью и упразд-
ненный в начале XIX  в.

Инки — властители     П«ру до аа-
воеванияАмерики европейцами.

Инклинатор  — инструмент     дл»
измерения   углов   наклонения
магнитной  стрелки.

Инкогнито — скрывание     своего-
имени      под    вымышленным,
практикуемое       обыкновенно
видными      государственными
деятелями   во   время   путеше-
ствий.

Инкорпорация —  1)  воплощение;
2) присоединение новой терри-
тории;  3)  смешение  сухих ве-
ществ с жидкими.

Инкриминировать  — ставить      в-
вину.

Ингсчѵстация   —   врезание   в   де-
рево,  кость или  камень укра-
шений из перламутра или ме-
талла.

Инкуб   —   демон    средневековых
поверий,    вызывающий    кош-
мары, а  такясе вступающий  в
половые   сношения    со     спя-
щими.

Инкубатор — приспособление для
искусственного   вывода     цы-
плят из яиц.

Инкубация   —   1)   период   между
заражением  и   началом  болез-
ни;     2)     высиживание     яиц;

. 3)   практиковавшийся   в  древ-
нем мире способ лечения, при
котором      больной      ложилея-
спать  в   храме,   а   жрецы,   на
основании      его    сновидений»
определяли какие ему  нужны
лекарства.

Иннервация — 1) влияние нервов
на физиологические  отправле»
ния; 2) разветвление жилок в
листьях  растений.

Инокуляпия  —  прививка.
Инсектология — наука о насеко-

мых.
Инсигнии — внешние знаки вла-

сти.
'нсинуация— внушение  со   злым-

умыслом;  нашептывание; кле-

вета.
Инспектор  — полномочное  jraup^

наблюдающее  за  правильней*



- 60 -

ходом дела в том   или    ином
учреждении.

Инспекция    —    І)      наблюдение;
2)   совокупность  обязанностей
инспектора.

Иніі.-и-ривлгь    —    вдохновлять,
внушать.

Инстанция — каждая   последова-
тельная     ступень    в   система
органов   власти.

Инстинкт   —    врожденное     побу-
ждение   животных    и    людей
производить   то     или    другое
действие,   безотчетное,   но   це-
лесообразное.

Иаститут — 1)    учреждение   вооб-
ще;   2)   совокупность   юриди-

ческих   норм;   3)   женское   за-
крытое   учебное   заведение   в
дореволюционной     России;   4)
название      многих       высших
технических     и   художествен-
ных   учебных  заведений.

Инструктор — специалист,    обуча-
ющий   правильной   постанов-

ке   какого-либо  дела.
деструкция — наставление,  наказ
Инструмент   —   орудие,       служа-

щее   пособием     при   осущест-
влении труда.

Инструментальная    музыка — му-
зыка,   исполняемая   исключи-
тельно  на одном или несколь-
ких   инструментах,    без    уча-
стия   человеческих   голосов.

Инструментовка — искусство   ком-
позитора  выбирать   для   орке-
«трового     музыкального   про-
изведения   инструменты,   наи-
более     отвечающие     данному
произведению,  и соответствен-
но   применять   их.

Ияеургенты — повстанцы.

Нисуррекция  —  народное  восста-
ние   пѵютив   правительства.

Инторсиатура -*> деревянная   или
перламутровая мозаика.

Интегаальное исчисление — от-
дел высшей математики, за-
нимающийся отысканием так
называемых интегралов, из-
учением их свойств и прило-
жением их к решению раз-
личных вопросов геометрии
в анализа

Интеграция — соединение ча-
стичных елементов в одно
целое.

Интеллект — ум, умственные
способности.

Интеллектуализм — философское
учение, считающее един-
ственным источником знания

разум.
Интеллигент — человек, зани-

мающийся умственным тру-
дом; представитель интелли-
генции.

Интеллигенция — общественная
группа, занимающаяся толь-
ко умственным трудом. И.
неоднородна по своей клас-
совой принадлежности и яв-
ляется выразительницей идео-
логии различных классов.

Интеллигибильный — философ-
ский термин, обозначающий,
что данное понятие познавае-
мо лишь разумом, а не ощу-
щениями.

Интендантство — орган военного
хозяйства, ведающий продо-
вольствием, вещевым и де-
нежным довольствием армии в

мирное   время.
Интенсивность — напряженность,

сосредоточенность.

Интенсификация — усиление на-
пряженности.

Интенционализм — взгляд, по ко-
торому нравственное достоин-
ство действия определяете!,
исключительно   намерением.

Интервал — 1) промежуток; 2) со-
отношение высот двух тонов
сообразно числу их колеба-
ний.

Интервенция — вооруженное вме-

шательство одного государ-
ства во внутренние дела дру-
гого.

Интервью — опрос какого-нибудь
видного лица с целью опу-
бликования полученных све-
дений   в   печати.

Интердикт — 1) запрегдение цер-
ковной деятельности, нала-
гаемое папой на целое госу-
дарство или часть его; 2) в
Риме — приказ высшего маги-
страта, адресованный к част-
ному лицу, о совершении
определенного действия или

- воздержании  от  него.

йнтерим, — временное состояние,
временное   постановление, пре-
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имущественно      в      вопросах
религиозных.

Интепмедия — 1)    небольшое пред-
ставление,    вставляемое    меяс-
ду   актами   основной   драмы;
2)   в   музыке   И.   (или   интер-
меппо)   _   маленькая   пьеска,
преимущественно веселого ха-
рактера.

Иптернат — закрытое  учебное  за-
ведение.

Интернационал    —    международ-
ный    союз   рабочих.    Первый
И. образовался    в    18Ѳ4   г.    в
Лондоне.   Поводом   и   его   об-
разованию    послужило     сбли-
жение     между     английскими
тред-юнионистами  и  француз-
скими   и    немецкими   органи-
зованными     рабочими,       при-
ехавшими   на   всемирную   вы-
ставку.   Вдохновителем   и   ду-
шой 1-го  И.  был К.   Маркс —

■ он  же  и  автор  первого   обра-
щения   И.     Маркс,   борясь    с
прудонизмом,    бланкизмом    и
бакунизмом,   выковывал   еди-
ную   тактику   борьбы   рабоче-
го класса для всех стран. Ин-
тернационал   второ и—
основанный в 1889  г.,  состоял
из представителей всех социа.
листических партий и распал-
ся  в   1914   г.   после  того,   как
большинство       социалистиче-
ских   партий   оказывали   под-
держку   правительствам   вою-
ющих     стран,     обнаружилась
полная     измена     социалисти-
ческих  партий   делу   рабочего
класса,  и   партии II  Интерна-
ционала     призвали     рабочий
класс   к   защите   «своего»   оте-
чества     и    поддержке     сво-й
буржуазии.     Лишь     незначи-
тельные   меньшинства   партий
II  Интернационала    во    главе
с     большевистской      партией
России,   с   невероятным    тру-
дом  заложили  Фундамент  но-
вого   Интернационала  и  осно-
вали в марте 1919 г.  в Москве
Ш   Коммунистический   Интер-
национал   (Коминтерн).   2)   ре-
волюционная   песня   рабочего

«класса   всех   стран   мира.
Интернациональный — междуна-

родный

Интернирование — ссылка  внутрь
страны.

Интерпунпий — папский    послан-
ник   при   небольших   государ-

ствах.
Интерпелляция   —   1)   парламент-

ский   запрос     правительству}
2)  приостановка,  перебивание.

Интерполяция _ вставка   в   пер-
воначальный     текст      новых
чис-грй    или   отдельных   фраз,
чаідѳ всего не автором, * позд-
нейшим     переписчиком      иди
компилятором.

Интерпретация —толкование.
Интеррекс — (междуцарь)     прави-

тель   государства    в    древнем
ѵ Риме,   выбиравшийся   на  Ярок

со дня смерти одного царя д»
выбора   другого.

Йнтерстипиальный    —    промежу-
точный.

Интерференция — взаимодействие
световых  или звуковых волн.

Интерцессия   —   вмешательство.
Интимность    —    тесная    дружба,

близкие,   простые   отношения.
Интимный — близкий,     задушев-

ный.
Интоксикация — отравление.
Интонация  —' характер,    оттенок

звука  в  разговоре  или  музы-
ке.

Интрига — 1)    козни,     ведущиеся
с   определенною   целью;   2) за-
вязка   в   литературном   произ-
ведении.

Интродукция — вступление.
Интуиция - —   форма      познания,

основанная  на  внутреннем  и
непосредственном   постижении
истины,   независимо   от   опы-
та   и   рассуждения.

Инфант — титул   испанских прин-
цев.

Инфантерия — пехота.
Ипфантилизм — ненормальное раз-

витие организма,  задерживал,
щееся   или   даже   останавли-
вающееся еще в  детском  воз-
расте,   благодаря     чему   челв-
век   отстает  в  своем   умствен-
ном  и физическом роете.

Инфаркт — переполнение,      ваоо»
рениѳ   и   остановка   движения
кровч в капиллярных сосу іах.

Инфекция,.— зараза   посредством
микробов.                 .'•  •'
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И пфеодапяя — введение во вла-
дение   леном.

Инфильтрация — просачивание,
проникновение болезненных
продуктов   в   организм.

ИніЬлюэнца — грипп.
Инфляция— ненормальноэ увели-

чение количества обращаю-
щихся бумажных денег, вы-
званное   усиленной   эмиссией.

Информация — осведомление.
Инфузия — введение лекарств в

кровь.
Инфузория — микроскопическое

животное с одноклеточным
организмом.

Инцидент — неожиданное проис-
шествие, перебивающее пра-
вильный   ход   дела.    .

Ин'екиия — вспрыскивание.
Иогизм — учение современных ин-

дусских   факиров.
йод — химический элемент, на-

ходящийся в золе морских
растений; употребляется в ме-
дицине.

Йодоформ — антисептическое сред-

ство.
Номен — 1) свободный человек в

средневековой Англии; 2) арен-
датор и мелкий землевладе-
лец  в  Англии.

Ионизация — процесс обогащения
газов   или   жидкостей   ионами.

Ионический стиль — более позд-
ний, сравнительно с дори-
ческим, архитектурный стиль
древней Греции, характери-
зующийся легкими, изящны-
ми колоннами с капителями,

украшенными особой формы
завитками.

Ионы — частицы, отлагающиеся
при электролитическом раз-
ложении химического соеди-
нения   на   электродах.

Йота — греческая буква, упо-
требляется для обозначения
минимального количества.

Ипекакуана — бразильское расте-
ние, часто употребляемое в
медицине.

Ипокрит — лицемер.

Инокритство — лицемерие.
Ипостась — каждое   из   трех   лиц

христианекого  бога.
Инотека — акт,     обеспечивающий

право   кредитора  '-^на     недви-

жимое   имущество!   должника
в случае неуплаты долга.

Ипотечный    банк   —   земельный
банк,     выдающий     денежные
ссуды   под   залог   недвижимо-
го  имущества, а также  выпу-
скающий     закладные     листы

-под   недвижимые    имущества,
заложенные  в банк, для  при-
влечения свободных капита пет.

Ипохонірия — нервное    болезнен-
ное  состояние, выражающееся
мрачностью   и чрезмерной мни-
тельностью.

Иризация — способность     некото-
рых   тел   производить   впечат-
ление   цветов   радуги.

Ирис — 1)   растение   с   красивыми
цветами,   употребляемое  в  ме-
дицине;   2)   рядужная   оболоч-
ка  глаза.

Ирония — едкая      и     остроумная
насмешка.

Иррадиация — оптическое явление,
состоящее в том,   что светлые
предметы  на темном фоне ка-

жутся   больше   темных   пред-
метов такой  же  величины  на
светлом   фоне.

Иррациональная     величина — ве-
личина, не могущая быть вы-
раженной    ни  целыу    числом,
ни дробью.

Иррациональный — недоступный
разуму;  не  поддающийся раз-
умному   об'яснению.

Иррегулярный   —   1У     неправиль-
ный;  2)  неподчипениый   орг.і-
низациотшым   правилам   регу-

лярной армии.
Ирредентисты — итальянская пар-

тия,    требующая    присоедине-
ния   к   Италии   всех   областей
с   итальянским    населениям.

Ирригация  —  искусственное   оро-
шение.

Ирритация   —   болезненная    раз-
дражительность.

Ислам — религиозное   учение   Ма-
гомета,   изложенное  в  Коране.

Истерика   —  нервный    припадок,
сопровождаемый   слезами   «ли
смехом.

Истерия — нервное     расстройство;
встречается . преимущественно
у  женщин.

Истч — перешеей. '
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Историограф — почетное наимено-
нование, даваемое иногда
ученым, занимающимся исто-
рией   родного  государства.

Историография — 1) наука, из-
учающая литературу, посвя-
щенную истории; 2) синоним
исторической  науки  вообще.

Италийский шрифт — наклонен-
ный вправо "шрифт, употре-
бляемый обычно "чя кѵрси я..

Итальянизм — оборот речи, свой-
ствен ныйиталъянскомѵязы  V.

Итинерарий — дорожный указа-
тель.

Ихневмон — фараонова мышь,
небольшое хищное животное,
живущее  в   Африке.

Ихтиография — описание    рыб.
Ихтиозавры — ископаемые гро-

мадные ящерицы.

Ихтиоколь — рыбий   клей.
Ихтиол — добывается из мине-

ралов, содержащих остатки
ископаемых рыб, перерабаты-
вается в мазь и употребляет-
ся в целях обеззараживания
и ослабления воспалительных
ппопессов.

Ихтиология — наука о рыбах.
Ихтиофаг — питающийся .преиму-

щественно   рыбой:
Ишак — помесь   лошади   и   осла.
Ишиас — невральгия седалищно-

го   нерва.

К

Кааба — небольшой   храм   в   виде
куба,   главное   святилище   ма^

і  гометан,   находящееся в  Мек
КС.

Кабаллеро — дворянин, кавалер в
Испании.

Каббала — мистическое учение и
мистическая практика в еврей-
стве; в широком смысле —

всякое   наставление  к  магии.
Кабель — 1) подземный или под-

водный электрический про-
вод: 2) канат из железной или
стальной  проволоки.

Кабельтов — 1)      расстояние      на
море   в  100  саженей;   2)  канат
для   под'ема     больших   тяже-
стей.

Кабестанные суда — суда, при-
водимые в движение посред-
ством вала с рукоятками (ка-
бестана), на который накру-
чивается канат, конец коего
закреплен   впереди   судна.

Кабина — 1) каюта; 2) передвиж-
ная   будка   для   купанья.

Кабинет — 1) комната для заня-
тий; 2) отделение музея; 3)
совокупность министров, пра-

вительство.
Кабилы — коренное население

Алжира.
Каботаж — прибрежное плавание

по   морга.
Каботинство — подчеркнутое ак-

терство;   перенесение   артиста-

ми театральных приемов в
жизнь.

Кабошон — шлифованный драго-
ценный камень, сохранивший
естественную    форму.

Кабриолет — легкий двухколес-
ный  экипаж.

Кабриоль — скачок на одном
месте.

Кабуза — перегородка  на  корабле.
Кавалер — 1) лицо, имеющее .ор-

ден; 2) танцующий с ""мой;
3) в прежнее время — рыцарь,
дворянин.

Кавалергарды — конный гвардей-
ский полк в дореволюциочной
России; форма его напомина-
ла   рыцарские   доспехи.

Кавалерия — конница.
Кавалькада — группа     всадников.
Каватина — небольшая лириче-

ская ария с  речитативом.
Каверна — пустота, образующая-

ся в органах вследствие раз :
■  рушения   органической  ткани.

Кавернозный _ пустой, губча-
тый.

Кагал — 1) собрание еврейских
старшин для решения прак-
тических вопросов; 2) ирони-
ческое название, употребляе-
мое по отношению ко всяко-
му шумному и неумеренно
горячему    сборищу.

Кагор — 1) красное французское
вино;   2)   животное,  служащее
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для   почтовых   сообщений   на
Камчатке.

Каданс — 1) движение такта в
музыке; 2) определенная раз-
меренность  движений.

Кадастр — описание и опенка не-
движимого и м угаествг с целью
налогового обложения. .

Кадет — 1) воспитанник кадетско-
го корпуса в царской России;
2) молодой дворянин, не про-
изведенный в оѣиперы, во
Франции до революции; 3) ка-
детами сокращенно называ-
лись члены так называемой
конституш-вднно - демократиче.
ской паптии, образовавшейся
окончательно в 1905 г., и пред-
ставлявшей собою партию
средних либеральных помещи-

ков, фабрикантов и буржуаз-
ной интеллигенции: повернув
на путь контр-революции в

первую революцию 1905—1907 г,

кадеты стали после февраль-
ской революции 1917 г. во гла-

ве белогвардейской контр-ре-

волюции.
Кади — мусльмансвий   судья.

Кадр — постоянный состав от-
дельных частей войска или

учреждения

Кадвиль — Лтоанпузский танец,
еоетоящ ,т й   из шести фигур

Кадровая система — система, при

которой главную массу воору-
женных сил страны срета-

влятот - запасные войска, при-
зываемые на службу в случае
войны.

Кадѵгей — жезл греческого бога
Мепкуп^ч. символ торговли.

Казеин — белковое вещество мо-
лока.

Каземат — наиболее неприступ-
ное помещение в крепости.

Казимир — плотная блестящая
шерстяная  материя.

Казино — кл^б, игорный дом, ре-
етора н-варьетя.

Казѵализм — учение, признаю-

щее елѵчай главным факто-
ром   жизни.

Казуар — бегаючтая птица из по-
роды  страусов.

Казуистика — 1 1 применение об-
щих законодательных или на-
учных норм и отдельным слу-

чаям;  2)  искусственное хитро-
сплетенное об'яснение.

Казус — случай, необыкновенное
происшествие.

Каик — небольшое узкое турец-
кое судно.

Каиниты — члены христианской
секты II века, считавшие по-

знание всех пороков условием
духовного  совершенства.

Кайен — полушелковая   материя.

ТСачман — род   крокодила.
Какаду — белорозовый    попугай.
Какао — дерево, зерна которого

употребляются для изготовле-

ния напитка какао и Шоко-
лада.

Какофония— неприятное   созвучие.

Кактус — мясиетое зеленое расте-
ние: многие виды кактусе

имеют  красивые цветы.

Калаі'бп — машина, глазирующас

бумагу.
Каламбур — острота, основанная;

на   игре   слов.
Калган ^лекарственный   корень.
Калевала — народный финский

эпос, собранный :И об'еди-
ненный в цельную поэму

Ленпотом.
Калейдоскоп — 1) оптический при.

бор. дающий разчообрязные
красивые сочетания разно-
цветных пятен: 21 быстрая и

яркая смена событий, людей и

т.   п.

Календарь — 1) месяцеслов, ука-
затель всех дней в году; 2)
календарь Юлианский. — ле-

тоисчисление, составленное

при Юлии Цезаре (старый
стиль); календарь Григориан-
ский — летоисчисление, соста-
вленное при папе Григории
XIII  (новый стиль).

Календы — первый день месяца
ѵ    римлян.

Калибр — 1) диаметр канала огне-

стрельного орудия; 2) размер;

3) инструмент для проверки
плавильных размеров изде-

лий.
Калипсо — нимфа, державшая в

течение семи лет в плену
Одиссея.

КалиФ — глава мусульман; титул
преемников духовной и свет-
ской  власти  Магомета.
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Калифат — государство, возгла-
вляемое   калифом.

Калий — легкий серебристый ще-
лочный  металл.

Каллиграфия — искусство красиво
писать.

Каломель — хлористая ртуть, упо-
требляемая в медицине.

Калориметрия — отдел физики, за.
нимающийся определением
теплоемкости   .тел.

Калолифер — печь для отопления
нагретым   воздухом.

Калория — единица  теплоты.
Калхас — один из героев Гомера,

жрец  и  прорицатель.
Калым — выкуп, назначаемый у

мусульман за невесту при
выдаче  ее  замуж.

Кальвинизм — одно из проте-
стантских учений, названное

по имени религиозного рефор.
иатора XVI в. Кальвина; тре-
бует суровости нравов и стро-
гого  образа жизни.

Калька — 1) особым образом при-
готовленная ткань или бумага,
предназначенная для снятия
копий с чертежей, планов и
т. п.; 2) копия, сделанная при
помощи  кальки.

Калькирование — снимание копий
при помощи кальки.

Калькуляция — предварительный
расчет.

Кальсоны — нижнее мужское
белье.

Кальций — желтоватый металл,
содержащийся  в  извести.

Кальцинация — обжигание, нака-
ливание.

Кальян — курительная трубка на

во стоке .

Калюмет — трубка, раскуриваемая
индейцами в знак мира.

Камамбер — сорт французского
сыра.

Камарилья — придворный кружок,
влияющий своими интригами
на  ход  государственных   дел.

Камбала __ морская рыба  с  аси-
метричным   телом.

Камбий — образовательная   ткань
взрослых частей растений, по-
степенно   образующая     новые
ткани.

Камбист — банвир, торгующий
векселями,

Камбуз — судовая кухня.
Камедь или Гумми — клейкая смо-

листая   жидкость,   получаемая

из   различных  растений.
Камелия — 1) растение с темно-

зелеными листьями ж краси-
выми цветами; 2) продажная
женщина.

Камены — название  муз у римлян
Камера— 1) комната, особенно в

казенном учреждении; 2) ка-
мера обскура — темное поме-
щение с малым отверстием,
через которое проникает свет
и дает на стенке камеры от-
четливое изображение внеш-
них предметов в миниатюре;
составная часть фотографиче-
ского аппарата; 3) вообще за-
крытое полое пространство
внутри какого-нибудь аппа-
рата.

Камера-Люнида — прибор для сри-
совывания предметов, рас-
сматриваемых   в   микроскоп.

Камеристка — 1) титул придвор-
ной дамы; 2) старшая горнич-
ная.

Камерная музыка — музыка, пред-
назначенная для исполнения
в комнатах или вообще в не-
больших помещениях (сонаты,
трио,  квартеты  и  т.  п.).

Камер-паж — в дореволюционной
России воспитанник пажеско-

го корпуса, присутствовавший
при  дворе  в качестве пажа.

Камертон — прибор для полуяе-
ния простого тона постоянной
и определенной высоты.

Камея — небольшой камень с рез-
ным выпуклым изображением,
преимущественно для броши
или  перстня.

Камзол — старинная одежда, по-
. хожая  на  длинный  жилет.

Камин — открытая печь, служа-
щая обыкновенно не только
для отопления, но и для укра-
шения комнаты.

Камка — шелковая узорчатая
ткань.

Камлот — грубая бумажная или
шерстяная ткань.

Камора — задняя часть артилле-
рийского орудия, служащая
для помещения снаряда и за-
ряда при заряжении.
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Каморра — тайный союз воору-
женных банд, образовавший-
ся в начале XIX в. в Неапо-
литанском королевстве; терро-
ризовал население; играл і-
политическую роль; перестал
существовать  только  недавно

Кампания — 1) время похода, вой-
ны, плавания, выборов; 2) ряд
систематических выступлений
для достижения определенной
цели.

Камуфлет — минный взрыв, не-
обнаруживаемый на поверх-
ности земли.

Камфора — отвердевший сок кам-
фарного   дерева.

Канал — 1) искусственный вод-
ный путь; 2) сквозное тру-
бообраэное отверстие (канал
руясья, мочеиспускательный
канал).

Канализация _ устройство спе-
циальной системы подземных
труб и каналов для удаления
сточной^ воды и нечистот в

городе.
Канарин — желтый пигмент, отли-

чающийся необычайной проч-
ностью; употребляется при
ситцепечатании.

Канаус — недорогой   сорт   шелка.
Канва — 1) особая редкая ткань,

служащая основой для вы-

шивания узоров; 2) основа,
основной   план.

Канделябр — подсвечник для не-
скольких  свечей.

Кандидат — 1) лицо, намеченное
для замещения какой-нибудь
вакансии; 2) первая ученая
степень.

Канд-ют — житель острова Кандии
(Крита).

Каникулы — время отпуска для
учащихся.

Канитель — 1)  золоченые  или  се-
ребряные нити, употребляемые
в   золотошвейном  деле;   2)   во-

-.   локита,  проволочка.
Канифас — хлопчатобумажная лег-,

..   кая  ткань  с полосками.

Канифоль — твердая хрупкая мас-
са,   получаемая  из  смолистого

і    древесного    сока,    употребляе-
мая при мыловарении*   a  ïait- j
же  для  натирания  смычков.

Канкан — французский танец с

непристойными   движениями.
Каннелюры или ложки — про-

дольные желобки, выдолблен-
ные на стержне колонны, иду-

щие по его  длине.
Каннибализм — людоедство.
Канон — 11 образец, правило, 2)

совокупность правил, устано-

вленных высшими церковны-
ми авторитетами.

Канонада — одновременная и про.

должительная стрельба из мно-
гих орудий.

Канонерская лодка — небольшое
военное судно с артиллерией
среднего  калибра.

Канонизация — акт, посредством

которого высшая церковная
власть причисляет кандидата

в святые к лику святых; в

широком смысле признание
чего-либо правилом или образ-
цом.

Каноник — благочинный в като-

лической  церкви.

Канонир — солдат-артиллерист.
Канонисса —■ звание старших мо-

нахинь католических монасты-
рей.

Канонист — знаток в области цер.

ковного  права.

Канонический — согласный с ка-

ноном.

Каносса — замок в Италии, где

германский император Ген.
рях IV униженно умолял о

прощении папу Григория VII.
с которым долго и ожесточен-
но боролся; отсюда: пойти в

Каноссу — унижаться перед

победившим  врагом.

Канта — стихотворение на торже-

ственный случай, сочиняв-
шееся в XVI — XVIII век. в

духовных учебных заведе-
ниях.

Кантата — 1) большое музыкаль-

ное произведение для хора, ор-

кестра или соло; 2) музыкаль-

ное или поэтическое сочине-
ние на торжественный случай.

Кантеле — старинный . финский
музыкальный инструмент, на-

поминающий   арфу.
Кантианство — учение немецкого

философа ХѴШ-го века Эмма?
нуила   Канта,    имевшее    гро-
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ладное влияние ни вею но-
вую  философию.

Кантик — 1) хвалебная церковная
песнь; 2) выпушка в формен-
ном платье.

Кантилена — мелодичная песенка,
служащая иногда вставкой в
большие музыкальные прокв-
ведения.

Кантон — областное подразделе-
ние в Швейцарии.

Кантонисты — сыновья солдат,
принадлежавшие к военному
званию с самого рождзния
(порядо*: атот уничтожен в
1856 г.).

Кантор — сольный певец в еврей-
ских   синагогах.

Канфа — китайский  атлас.
Канцелярия — 1) письменное про.

цзводство по делам данного
учреждения; 2) персонал и
самое  помещение  канцет-гэии.

Канцлер — 1) высшее должностное
лицо, хранившее государствен-
ную   печать   в   средние   века;
2)   министр  иностранных  дел;
3)  министр-президент; 4) глава
Гедьсингфорсского и многих
зяглпничньтх   университетов.

Канцона — песня, преимуществен-
но   народного   характера.

Канча — китайская шелковая ма-

терия.
Канюки или сарычи — хищные

птицы из семейства орлиных.
Каолин или фарфоровая глина-

рыхлый белый минерал, упо-
требляемый для изготовления

фарфора.
Кап — мыс.
Капелла — 1) часовня или при-

дел;   2)   хор   ДУХОВНОЙ   МУЗЫКИ.
Капеллан — католический священ-

ник при капелле или домаш-
нгй  пепкви.

Капеллирование — способ опреде-
ления сплавов золота или се-

ребра.
Капелі. — чашечка г толстыми

стенками, употребляемая при
кяпел.:Шровании.

Капельдинер — служащий при

театре.
Капельмейстер — управляющий

хором   или   оркестром.
Капер — судно частного лица, слу-

жащее   с   разрешения   прави-

тельства  для   захвата,  неприя-
тельских  торговых  судов.

Канилярногть — волосность,, свой-
ство    жидкостей   подніиматьгя
и опускаться в тонких трубоч-
ках     вследствие     притяжения

их  стенками  сосуда.

Капиллярные     сосуды — тончай*
шие  кровеносные  и  лимфати-
ческие   сооуды,   соединяющие
артерии с  венами.

Капитал — ценность,     производя-
щая     добавочную     ценность,

т.-е.   капитал   не   есть   какая-
либо     вещь,     например,   , ма-

шины,    фабрики   или    деньги:
машины,  фабрики  и т.  д.  бу-
дут     и     в     социалистическом

обществе. Дело в том, что при
капитализме     орудия     произ-

водства,     фабрики,    земля    и

т. д. находятся в частной соб-
ственности,   и   это   дает   воз-
можность   владельцу    средств

производства   извлекать    при-
бавочную   стоимость   от   рабо-
чего,  не обладающего средства-
ми производства. Капитал есть,
следовательно,     общественное
отношение,   которое    изчезнет
вместе  с уничтожением капи-

талистического строя: Фабрика,
являвшаяся для Морозова, на--
пример,   капиталом,    т.-е.   воз-
можностью       эксплоатировать

рабочих,  присваивать себе их
труд,  — сейчас  уже  не  капи-
тал, ибо все,  что рабочие вы-
рабатывают   на  этой  фабрике,
возвращается   рабочему   госу-

дарству   и  идет   для   пролета-
риата  и трудящихся  масс.

Капитал   финансовый — 1)   новей-
шая современная  фаза  в  раз-
витии     капитализма;      2)     К.
в     денежной     форме,     пере-
данный   в   распоряжение   бан-
ков  и   применяемый     в    про-
мышленности.

Капитализация — определение   це.
ны имущества по его доходу.
К.     дохода     вычисляется   по-
множением суммы его   на сто
и   делением   на   средний   про-

цент.
! Капиталист — 1)    богач;    2)   чело-

век, участвующий в производ-
стве только капиталом и, сле-

5*
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довательно,   эксплоатирующий
чужой труд._

Капиталистический строй или ка-
питализм — строй, характери-
зующийся товарным неоргани-
зованным в целом хозяйством,
монополизацией орудий произ-
водства капиталистами, наем-

ным трудом, т.-е. трудом,
основанным на продаже рабо-
чей еилы, и классовым ха-
рактером  общества.

Капитальный — главный, іоснов-

ной.
Капитан — 1) начальник войск в

средние века; 2) высший
о'еп-офицерский чин в ста-
рой армии; 3) начальниксудна.

Капитель — 1) верхняя часть ко-
лонны,         поддерживающаяся

антаблементом; 2) гечатньтй
шрифт, в котором все буквы
пишутся,   как   заглавные. .

Капитолий — крепость в древнем
Риме с храмом Юпитера и по-
мещениями, где хранились

величайшие святыни римского

народа; соответствует Коемлго
в   дтіевне-русстеом    городе.

Капитул — 1) коллегия духовных
лиц. состоящих при епископе
в католической церкви: 2) учре-
ждение, ведавшее пожалова-
нием орденов в дореволю-
ционной  России.

Капитулярии — указы, издавав-
шиеся франкскими королями

в средние века.
Капитуляция — договор о сдаче

в плен или сдаче крепости
неприятелю.

Капор — женский и детский го-
ловной убор.

Капот — женское домашнее платье.

Капрал — в некоторых иностран-

ных армиях первое звание, в
которое повышаются рядо-

вые; в России существовало

до   царствования   Николая    I.
Каприз — своенравие, выражение

взбалмошности,   причуд.
Каприфолия иди жимолость —

вьющийся кустарник с кра-
сивыми  цве гами.

Каприччио — музыкальное сочине-
ние с неожиданными и при-

чудливыми уклонениями от

установившихся   форм.

Капсуля — 1) облатка для облег-
чения приема лекарственных

веществ; 2) медный колпачек

для сообщения искры заряду;
3) фарфоровая или металличе-
ская чашечка, служащая апте-

карям и химикам при изгото-
влении различных составов.

Каптенармус — унтер-офицер, за-

. ведывагощий снаряжением в
одеждою данной роты.

Капуцин — 1) член ордена фран-
цисканцев; 2) темно-бурая обе-
зьяна, живущая в южной Аме-
рике; 3) настурция; 4) маска-
радный костюм, похожий на

одежду францисканца.
Капюшон —головное одеяние, при-

крепленное к воротнику или

плащу; его можно одевать на
голову или спускать на спину.

Карабин — короткое  легкое ружье,

изобретенное  в  XVI  в.

Карабинеры — испанские конные и

пешие  стрелки.
Караваи — 1 ) общество купцов для

совместного путешествия в Аф-
рике и Азии; 2) товарный обоз;
3) ряд судов, стоящих на яко-

ре или плывущих вместе.

! Каравелла — небольшое быстроход-
і        ноѳ морское судно XV и XVI е.

і Караголы — красивые     раковины,

J       встречающиеся   в    Адриатиче-
ском    море    и    употребляемые

I       для   выделки   украшений.
I Караибы — индийский   народ,   на-

селявший  в  период  открытия

Америки   Антильские  острова,

остров  Гаити   и  всю  северную
часть южно-американского ма-

терика.

Караимы — члены   еврейской   сек-
ты,   не  признающей  Талмуда.

Каракатица — морское животное из

рода   моллюсков;   употребляет-
ся  в медицине  и  при   изгото-

влении красок.

Каракуль — овечий   мех,   собирае-
мый с бухарских и хивинских

ягнят.

Кара-Курт — ядовитый паук, рас-

пространенный   по   всем   стра-
нам   Средиземного   моря.

Карамболь — особый прием в бил-
лиардной  игре,  дающий  шару

ход  по   кривой  линии.
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Карамель — леденец, образующий-
ся    при   сильной     нагревании

сахара.
Карантин — 1)   зданиі,   в   котором

подвергаются   дезинфекции    и
временной   задержке   люди   и
товары из неблагополучных в
смыеле      заразных      болезней
местностей;    2)   пребывание   в
этом здании.

Карат — единица  вес»  для  драго-
ценных  камней.

Карболовая    кислота — кристалли-
ческая   масса   с   острым   запа-
хом;  употребляется в растворе
для дезинфекции.

Карбонарии —по-италъяиски уголь-
щики,  члены" тайного полити-
ческого   общества    в   Италии,
образовавшегося       в      начале
XIX  в.   с  целью  борьбы  про-
тив французов; принимали уча-
стие в революционном движе-
нии    30—31    года;    в    начале
30 годов остатки  союза уголь-
щиков слились с революцион-
ным обществом «Молодая Ита-
лия»,   ставившим   себе   целью
освобождение  Италии   от  ино-
земного   ига   и   создание   бур
жуазно-национальното государ-

ства.
Карбонат — разновидность  алмаза.
Карбонизация — разрушение расти-

тельных   веществ   посредством
обугливания.

Карборунд — продукт, получаемый
нагреванием   в   электрической
печи   смеси   кремневого   песка

и кокса.
Карбункул — 1)   болезненное   об-

разование,    сопровождающееся
омертвением  кожи  и  темноба-
гровой опухолью; 2) старинное
название  рубина.

Карто — корабельный  груз.
Кардамон — плод  растения  из   се-

мейства имбирных, дающий па-
хучее масло  и  употребляемый
как  пряность.

Кардинал — 1) высший   духовный
чин    в    римско - католической
церкви;  2)  певчая  птица,  жи-
вущая   в  южной  Америке.

Кардинальный — главный, основ-

ной.
Кардование — разделение   волокон

во время изготовления пряжи.

Кардовщик — рабочий на прядиль-
ной фабрике при кардовой ма-

шине.

Карретки — четырехугольный строй
пехоты.

Каретта — громадная   морская   че-
репаха.

Кариатида — женская     скульптур-
ная фигура, заменявшая собою
в зданиях колонну или пиля-
стру.

Кариозный — пораженный    болез-
нью — костоедою.

Карикатура — представление   лица
или   предмета   с    намеренным
преувеличением     характерных

его    черт    для    возбуждения
смеха.

Карильон — музыка,    исполняемая
на колоколах и колокольчиках.

Каркас — 1)     старинный     снаряд,
которым   стреляли   из   мортир;
2)  остов; в частности проволоч-
ная форма  для шляп,  абажу-
ров и т.  д.

Карлино — старинная  итальянская
монета.

Карлсбадская   соль — соль,   полу-
чаемая из  карлсбадекой мине-
ральной  воды;   употребляется,
как слабительное.

Кармазин — тонкое     сукно     алого
цвета.

Карманьола — 1)   французская  ре-
волюционная   песня,   сопрово-
ждаемая  танцами;    2)    куртка,
носимая французскими револю-
ционерами.

Кармелиты — члены    монашеского
ордена,   основанного   в  XII   в.
с легким социалистическим от-

тенком.
Кармин — ярко-красная краска, по-

лучаемая   из    кошенили;  упо-
требляется    при    ситце-печата-
нии, в живописи и т. д.

Карнавал — масленица в католиче-
ских   странах,   время   маскара-
дов  и празднеств.

Каронада —  старинная    короткая
пушка.

Каррарский мрамор — высший сорт
белого мрамора, добываемый в
окрестностях Каррары в Ита-
лии.

Карре — расположение войск в ви-
де  четырехугольника.



Картезианство — учение   философа
Декарта.

Картель — 1) союз предпринимате-
лей с целью ослабления сво-

бодной конкуренции; 2) между-
народный договор о выдаче
преступников или пленных;

3) письменный вызов на дуэль.

Картограмма — изображение стати-
стических данных (плотность
населения, развитие сельского

хозяйства и т. п.) на геогра-

фических картах.

Картография — наука о правиль-
ном составлении географиче-
ских карт.

Картон — 1) папка, плотная бума-
га; 2) рисунок на папке.

Картонаж — изготовление изделий
из картона машинным и руч-

ным  способом.
Картуш — рисунок в начале и

конце главы.
Карцер — место кратковременного

заключения.

Карьер — самый быстрый аллюр
лошади.

Карьера — 1)   удачный   ход   дел;
2)  повышение на каком-нибудь
поприще.

Каска — военный головной убор
из металла или лакированной
кожи.

Каскад — водопад, спадающий по
ряду уступов.

Кэскара саграда — одно из легких

слабительных.

Каскет — фуражка.
Касса — 1) учреждение, занимаю-

щееся приемом и выдачей де-
нег;  2) вместилище для денег;

3)   помещение,  в  котором  про-
исходит прием и выдача денег.

Кассандра — дочь Приама и Геку-
бы, обладавшая даром проро-

чества и предсказавшая мрач-
ную судьбу своего родного го-

рода Трои.
Кассационный суд — судебная ин-

станция, обладающая правом
кассации.

Кассация — отмена судебного ре-

шения вследствие неверного
применения закона или несо-

блюдения требуемых формаль-
ностей.

Кассета — 1) ящик с чувствитель-

ными пластинками, помещае-

мый при фотографировании на

место задней стенки камеры;
2) архитектурное украшение по-

толков и сводов в виде впадин.

Каста — замкнутое сословие.
Кастальский источник — источник

на горе Парнасе, обладавший,
по верованию древних греков,

даром вдохновлять поэтов и

певцов.
Кастаньеты — особые деревянные

дощечки или полушария, щел-

канье которыми служит ак

компанемеінтом испанской му-
зыке и пляске.

Кастелян — смотритель  здания.

Кастелянша — смотрительница за

бельем.
Кастет — 1) детская головоломная

игра; 2) система спаянных же-

лезных колец, которая наде-

вается на пальцы руки и дает

возможность наносить в драке

страшные  удары.

Кастор — 1) один из Диостуров,
сыновей Зевса; 2) яркая двой-
ная звезда в созвездии Близ-
нецов; 3) плотная шерстяная
ткань.

Касторовое масло — растительное

масло, самое распространенное

из слабительных.
Кастрация — оскопление, операция

удаления половых желез, упо-

требляемая по отношению к

домашним животным, на Вое-
токе — к людям (евнухи), а

также практикуется у некото-
рых  сектантов.

Катавасия — 1) пение особого сти-

ха (ирмоса) в богослужении,
когда оба клироса должны

сходиться вместе на середине

церкви; 2) сумятица, беспоря-
док.

Катаклизм — 1) потоп; 2) в пере-

носном смысле — грандиозный
общественный переворот.

Катакомбы — подземные ходы и

пещеры возле Рима, служив-

шие в древности для погребе-
ния мертвых и для богослуже-
ния христиан во времена го-

нений.
Каталепсия — состояние оцепене-

ния тела,  сопровождаемое  не-
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возможностью произвольных
движений.

Каталог — систематический пере-

чень.

Катаплазма — размягчающая при-
парка.

Катаплексия — оцепенение, вызы-
ваемое апоплексическим уда-

ром.
Катапульта — старинная осадная

машина.

Катаракт — 1) помутнение хруста-
лика глаза или его сумки;

2)  водопад.

Катарр — воспаление слизистой
оболочки, сопровождающееся
отделением слизи или гноя.

Катастрофа — удар, потрясающее
неожиданное происшествие,
имеющее разрушительные по-

следствия.

Катафалк — 1) погребальные дро-
ги; 2) возвышение, на которое
ставится гроб.

Категорический — определенный,
безусловный.

Категория — 1) разряд; 2) родовое

понятие в фолософии; 3) апри-
орные понятия разума, необ-
ходимые формы мысли (Кант)

Катедер-социализм , — дословно
«социализм с кафедры» или

профессорский социализм; так

в Германии были названы та-

кие «сторонники» Маркса, ко-
торые производили полный
пересмотр его учения и, об'яв-
ляя себя социалистами, отри-

цали все основные положения
марксизма: социальную рево-

люцию, классов5'ю борьбу, не-
избежность диктатуры проле-

. тариата и т. д., а равным об-
разом восставали и против фи-
лософии марксизма, т. е. про-

тив исторического материализ-
ма с его основным положе-

нием, что не сознание опреде-

ляет бытие, а, наоборот (ина-
че, —общественные отношения
людей вытекают из производ-
ственных отношений).

Катер — гребная или паровая

шлюпка.
Катетометр — прибор для точного

измерения вертикального рас-
стояния между двумя точками.

Катетер — трубкообразный инстру-

мент, вводимый в мочеиспу-

скательный канал для выве-

дения  мочи.

Катеты — две меньшие стороны

прямоугольного треугольника,
перпендикулярные друг к дру-

гу.
Катехизис — изложение догматов

христианской веры в вопросах
и ответах.

Катод — отрицательный полюс

источника электрической энер-
гии.

Катодная лампа — усилитель в

радио-приемнике.

Католикос — титул армянского па-

триарха.

Катоптрика — отдел физики, изла-

гающий законы отражения све-

та от зеркальных поверхностей
и описывающий применение
этих законов к устройству
оптических   инструментов.

Каузальное лечение — лечение, ста-

рающееся уничтожить основ-
ную причину  болезни.

Каузальный — причинный.
Каузальность — причинность.

Каукус — название политических
стачек в Америке, имеющих

целью  выборную агитацию.

Каустика — 1) медицинское при-

жигание зараженных тканей;
2) место пересечения отражен-

ных лучей от сферического
зеркала.

Каучук — сок, получаемый из ко-

ры  каучуковых деревьев.

Кафе — кофейная, небольшой ре-'
сторан.

Кафедра — возвышенное место для

профессора, оратора и т. п.
Кафель — изразец, полированный

с  лицевой   стороны   глазурь».

Кахексия — общее истощение орга-

низма.

Кацик — начальник индейских пле-
мен в Америке.

Качуча — испанский националь-
ный танец.

Кашалот — китоообразное морское
животное.

Кашемир — тонкая шерстяная ма-

терия.

Кашне — шарф, повязываемый на
горло.
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Каштан — красивое раскидистое
дерево, дающее мучнистые

плоды.
Каюк — небольшое речное судно

барочного  типа.
Квагга — дикая южно-африканская

лошадь.
Квадрант — 1) астрономический

прибор для измерения высот

небесных светил, бывший в
употреблении до начала XIX в.;
2) прибор, служащий в артил-
лерии при  наводке орудия.

Квадрат — 1) прямоугольный че-
тырехугольник; 2) произведе-
ние от умножения какого-ни-
будь числа само  на себя.

Квадратура круга— построение ква-
драта равного по величине дан-
ному кругу, —задача абсолютно
неразрешимая.

Квадривий —средневековое назва-
ние четырех учебных предме-
тов: музыки, арифметики, гео-
метрии и  астрономии.

Квадрига — древне-римская колес-
ница, запряженная четырьмя
лошадьми.

Квадриллион — миллион в четвер-
той степени.

Квази — как бы,  мнимый.
Квакеры — члены религиозно-по-

литической секты в Англии и
Америке, не .признающие духо-
венства, военной службы, при-

сяги и ведущие в высшей сте-
пени   добродетельную    жизнь.

Квалификация — 1) обозначение
чего-либо определенными при-
знаками; 2) К. тарифная —опре-
деление профессиональной под-

готовки рабочего для устано-
вления размеров оплаты его

труда.
Квалифицированный — обладаю-

щий определенными каче-

ственными признаками, в част-
ности определенным уровнем

технической подготовки.
Кванты — группы   электронов.
Кварта — 1) мера сыпучих и жид-

ких тел в различных государ-

ствах = 1'/« литра; 2) музы-
кальный интервал в четыре
тона; 3) один из ударов в фех-
товальном искусстве.

Квартер — английская хлебная ме-
ра ==921 литрам.

Квартет — музыкальное сочинение
для четырех инструментов или
голосов.

Квартирмейстер — офицер, заведы-
вающий помещением войска.

Кварц — минерал, состоящий из
кремнезема и по виду напоми-
нающий  горный  хрусталь.

Квассия — кустарник, горькая дре-
весина которого употребляется
в медицине.

Квасцы — общее название двой-
ных серно-кислых солей гли-
нозема и щелочей.

Кватерна — выхождениѳ четырех
номеров в одном ряду —в лото.

Кватроченто — пятнадцатый век

в  Италии.
Квестор — і; заведывающий фи-

нансами в древнем Риме;
2) заведывающий хозяйствен-
ною частью в немецких уни-
верситетах; 3) заведывающий
счетоводством во французском
парламенте.

Квиетизм — см. Квиэтазм.
Квинквиллион—миллион в пятой

степени.
Квинта — 1) музыкальный интер-

вал в пять тонов; 2) название
самой тонкой из скрипичных
струн.

Квинтет — музыкальное произве-
дение для пяти инструментов
или голосов.

Квинтэссенция — 1) основная со-
ставная часть; 2) наиболее чи-
стый экстракт, полученный
химическим путем.

Квиринал — один из семи холмов
Рима, на котором ныне нахо-
дится королевский дворец.

Квирит — титул полноправного
гражданина  в древнем Риме.

Квитанция — расписка, доказа-
тельство платежа.

Квиэтизм — 1) преувеличенно
спокойное отношение ко всем
проявлениям жизни; 2) рели-

гиозное направление, требую-
щее отречения от жизни и по-

гружения  в  созерцание  бога.
Кворум — наименьшее число

членов собрания, необходимое
для законности его постано-
влений.

Кейф — послеобеденный отдых,
приятное безделье.
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Келарь  —   заведывающий   келья-
ми и   устройством монастыря.

Келейный — тайный.
Кенгуру — большое сумчатое жи-

вотное;  водится  в   Австралии.
Кенкет — лампа, горелка которой

расположена ниже резервуара.
Кенотоксин — ядовитые вещества,

отлагающиеся     внутри     орга-
низма   при   чрезмерном   пере-
утомлении.

Кентавры   —    мифические    суще-
ства,    смесь    человека    с   ло-
шадью.

Кепи — военная фуражка с пря-
мым, широким козырьком.

Керамика — искусство     выделки
глиняных изделий.

Керамографика — живопись      на
глиняных  изделиях.

Кератит   —   воспаление      роговой
оболочки  глаза.

Кермес  —  насекомое    из    одного
семейства    с  кошенилью;    из
него   добывается    пурпуровая

"тораска.
Керопластика — выделка восковых

фигур.
Кесарское сечение — акушерская

операция,     посредством   кото-
рой плод извлекается из мат-
ки     после     предварительного

разреза   брюшных  стен   и   са-
мой матки.

Кесарь — см.  Цезарь.
Кессон — деревянный    или    ме-

таллический  ящик    без    дна,
опускаемый    на  речное    или
морское дно и служащий для

'    производства    подводных    ра-
бот    рабочими,      помещающи-

мися в нем.
Кета — рыба, похожая на лосось,

водящаяся в Тихом океане.
Кефир — напиток, приготовляемый

из   коровьего   молока    с   при-
месью кефирных грибков, вы-

зывающих  брожение  молока.
Кнбас — грузило рыболовного не-

вода.
Кивер — военный головной убор.
Киви — бегающая птица в  новой

Зеландии.
Кидас  —  помесь  соболя и  куни-

цы.
Кизяк   —   высушенный       навоз,

употребляемый как топливо  в
безлесных  местностях  России.

Кикс — промах в биллиардной
игре.

Киллаж — пошлина, взимаемая

во Франции с кораблей, вхо-
дящих в порт.

Килограмм —  1.000 граммов.
Килограммометр — единица ме-

ры механической работы: си-
ла, поднимающая один кило-

грамм на высоту одного
метра.

Килолитр — 1.000 литров или
81,3  ведра.

Километр — 1.000 метров.

Килотомия — хирургическое лече-
ние грыжи.

Киль — брус, служащий основа-
нием судна.

Кильватер — след на воде за про-
шедшим  кораблем.

Кимвал — древне-восточный му-
зыкальный инструмент, со-
стоявший из металлической
тарелки, посреди которой при-
креплялись ремень или верев-

ка для надевания на руку.
Кинематика — отдел механики,

рассматривающий движение

независимо от причин, его вы-
зывающих.

Кинематограф — аппарат, изобре-
тенный Эдиссоном и впослед-
ствии усовершенствованный,
дает движущиеся фотографи-
ческие изображения, непре-
рывно-последовательное вос-
произведение которых дает
полную   иллюзию   жизни.

Кинетика — отдел механики, изу-
чающий    зависимость    между
движением    и   вызывающими
его причинами.

Кинетическая теория газов — тео-
рия,   считающая   газы  состоя-
щими   из   отдельных,   весьма

малых     частиц,     непрерывно
движущихся по всевозможным
направлениям.

Кино — 1) затвердевший сок не-
которых ост-индских деревьев,

употребляется  в  медицине;   2)
сокращенное   название    кине-
матографа.

Киноварь — алый и серый мине-
рал,   служащий    для   добыва-
ния ртути.

Ккновия  —  общежительный    мо-
настырь.



- 74 —

Кипарис — вечно-зеленое хвой-
ное дерево о мелкими чешуе-

видными листьями.
Кипер — бумажная ткань, похо-

жая  на  ситец.

Кипрегель — инструмент, употреб-
ляемый при топографической
с'емке.

Кнприда — одно из названий
греческой богини  Афродиты.

Кипсек — роскошное издание с

иллюстрациями.
Кираса — броня. защищающая

грудь и спину.

Кирасиры — солдаты тяжелой
кавалерии,   носившие  кирасы.

Кирка — 1) орудие для разрых-

ления почвы; 2) протестант-
ская церковы.

Киршвассер — вишневая, водка.

Киста — наполненная жидким

или кашицеобразным содер-

жимым опухоль.

Кистер — смотритель протестант-

ской ■ церкви.

Кифара — струнный инструмент

в древней Греции.
Кишмиш — сорт мелкого кавказ-

ского винограда.
Клавиатура — клавиши музыкаль-

ного органа, пианино и т. п.

Клавесин — старинное фортепиа-
но.

Клавикорд — четыреугольный
ящик со струнами и клавиша-

ми, употреблявшийся в каче-

стве рояля в XVI — XVIII в.в.

Клавир (или клавираусцуг) — пе-

реложение оркестровой пьесы

для  фортепиано.
Клавиша — костяной брусок, по

которому играющие на рояле

ударяют пальцем для извлече-

ния  звука  из  струн.

Клака — организация наемных

рукоплескателей в театре.
Клакер — член клаки.

Клан — родовая община в Шот-
ландии  и  Ирландии.

Клапан — 1) заслонка для вре-

менного прекращения притока

жидкостей или паров; 2) пла-

стинка для открывания и за-

крывания отверстия духовых

музыкальных  инструментов.
Клапо — промывная машина.

Кларет — легкое французское ви-

но.

Кларнет — деревянный духовой
инструмент.

Класс — 1) классами называются
большие группы людей, разли-

чающиеся по месту в истори-

чески-определенной системе
общественного производства,
по их отношению (большею
частью закрепленному и офор-
мленному в законах) к сред-

ствам производства, по их ро-

ли в общественной организа-

ции труда, а, следовательно,
по способам получения и раз-

мерам той деши обществен-
ного богатства, которой они

располагают (Ленин); 2) раз-

ряд;   3)  школьное   помещение.
Классик — 1) образцовый писа-

тель; 2) приверженец классиче-

ской школы в литературе или

искусстве; 3) лицо, получившее

классическое образование.
Классификация — 1) логический

прием, состоящий в делении
понятия на его составные ча-

сти; 2) всякое распределение
предметов или идей по груп-

пам и отделам.

Классицизм — 1) направление в ис-

кусстве, стремящееся к строгой
чистоте форм, основанной на

изучении классических образ-
цов; 2) французский класси-

цизм — название французской
литературы XVII в., при-

мкнувшей к древне-греческим
традициям; 3) система образо-
вания, выдвигающая на пер-

вый план изучение классиче-

ских, то-есть греческого и ла-

тинского языков.

Классная подать —способ взима-

ния государственного налога,
при котором размер взноса

плательщика определяется со-

образно принадлежности его

к  тому  или иному  классу.

Классовая борьба — борьба ме-

жду общественными класса-
ми, вызываемая противоре-
чием  их   интересов.

Клеврет — приверженец, наперс-
ник, большей частью в дур-

ном деле.

Клейноды — 1) войсковые знаки

запорожских казаков и поля-

ков; 2) драгоценности.
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Клейстер — студенистая масса,

приготовленная из крахмала и

употребляемая вместо клея.
Клепсидра — водяной прибор для

измерения времени у древних

и в средние века.
Клептомания — болезненное вле-

чение  к  воровству.
Клерикал — сторонник партии,

стремящейся к усилению вла-

сти и влияния церкви на го-

сударственные   дела.
Клерикализм — направление кле-

рикалов.

Клерк — 1) английский писец; 2)
ученик нотариуса; 3) младший
священник  во  Франции.

Клермон — французское мускат-

ное вино.
'Клер-обскюр — живописная гар-

мония света и тени.
Клерон — старинная металличе-

ская музыкальная труба.
Клефты — греческие разбойники,

боровшиеся с Турцией за осво-

бождение  Греции.
Кливер — трехугольный парус,

прикрепленный к снасти, иду-

щей от мачты к концу бугш-
прита.

Клиент — 1) лицо, зависимое от

патриция в древнем Риме;
2) постоянный заказчик; 3) ли-
цо, поручившее ведение своего
дела другому.

Клизма — введение жидкостей в

прямую кишку с целью очи-
щения ее; также и аппарат,

служащий для отой цели.

Клпзопомпа — клизма с насосом.

Клика — кружок людей, органи-
зованный с тайными дурны-

ми целями.
Климактерический период — пе-

риод угасания деятельности
половых желез у женщины.

Климат — совокупность метеоро-
логических и почвенных усло-

вий страны.
Климатология — изучение влия-

ния климата на органический
мир.

Клиника — соединенная с меди-

цинскими учебными заведе-
ниями  больница.

Клинкер — особо приготовленный
голландский кирпич, употре-
бляемый для кладки печей.

Клинометр — инструмент, указы-
вающий  наклон  судна.

Клиппер — старинное парусное
судно.

Клир — церковный причт, духо-
венство.

Клирик — всякий священно- и
церковно-служитель.

Клирос — возвышенное место в
церкви возле алтаря, предна-

значенное для хора певчих.
Клистир — см. Клиздаа.
Клише — медная или деревянная

доска с вырезанным на ней
рисунком, служит для отпеча-
тания этого рисунка.

Клоака — 1) расширенный конец
задней кишки; 2) труба для
стока нечистот.

Клозет — гигиенически устроен-
ное  отхожее  место.

Клоун — цирковый комик, шут.
Клуб — замкнутое общество, чле-

ны которого периодически схо-

дятся в определенном месте
с определенными целями (по-
литический клуб, клуб для
игры в карты).

Клумба — разнообразной формы
гряды  с цветами.

Клюзы —' отверстие в борту ко-'
рабля для прохода снастей или
якорных цепей.

Клямс— внутренняя обшивка судна.
Кляуза — вздорный навет.
Кмет — 1) в Сербии и Болгарии —

старшина города или села; 2) в
древне-русской письменности —

витязв, храбрый воин.
Кнапс — грубое толстое сукно.
Кнастер — сорт курительного та-

баку.
Кнехт — 1) слуга; 2) немецкий

крепостной в средние века.
Книксен —■ реверанс, приседание.
Кпон — глухой узел на конце ве-

ревки   или  каната.
Коагулирование — химический

способ фильтрации.
Коагуляция — процесс свертыва-

ния белковых жидкостей.
Коад'ютор — помощник и замести-

тель епископа католической
церкви.

Коалиция — временный союз не-
скольких государств или поли-
тических партий для общего
действия.
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Кобальт — белый с красноватым
отливом металл.

Кобан — японская золотая монета.
Кобза — бандура.
Кобольд — дух домашнего очага

и гор в германской мифоло-
гии.

Кобра — очковая змея.
Кобура — кожаный футляр для

револьвера.
Ковенант — союз шотландских

пресвитериан во время ан-

глийской  революции XVII в.
Когинур — имя одного из самых

больших  алмазов   в  мире.
Когнат — кровный родственник.
Когорта — одна десятая римского

легиона.
Код— сборник условных слов и

знаков, употребляющихся для
телеграфных сношений.

Кода — заключительная часть му-
зыкального  сочинения.

Кодеин —■ вещество, входящее в
состав опиума, употребляется
в медицине.

Кодекс — 1) дощечки для письма
у римлян; 2) рукописная книга,

состоящая из отдельных пер-
гаментных или бумажных ли-
стов, в противоположности

Свитку; 8) систематический
свод   законов.

Кодификация — систематическое

об'единение и издание дей-
ствующих  законов.

Козетка —  диван  для  двоих.
Кока — южно-американский ку-

старник, из которого добывает-
ся кокаин.

Кокаин — алколоид, получаемый
из листьев кустарника кока,

употребляется в медицине, а
также  для  опьянения.

Кокарда — значен в виде розетки.
Кокетка — женщина, прибегаю-

щая ко всевозможным ухищ-

рениям, чтобы нравиться.

Кокетство — поведение, продик-
тованное желанием нравить-

ся,  рисовка.
Коклюш — заразная детская бо-

лезнь, сопровождающаяся силь-

ным кашлем.
Кокон — жилище, устраиваемое

личинками некоторых насеко-
мых перед превращением в

куколку.

Кокос — пальмовое растение, даю-
щее орехи, употребляемые в
пищу.

Кокотка — женщина легкого по-
ведения.

Кокс — горючее вещество, полу-
чаемое посредством' обжига-
ния каменного   угля.

Коксит — хроническое воспаление

тазобедренного сустава; К.
свойственен преимущественно
детскому возрасту.

Колба — тонкостенный, обычно
стеклянный, сосуд с узкой
шейкой, употребляемый в хи-

мических лабораториях.
Колер — тон и густота красок в

живописи.
Колет — 1) старинная короткая п

легкая одежда; 2) широкий во-

ротник.

Колибри — маленькие, ярко окра-
шенные птицы, водятся в Аме-
рике.

Колизей — величайший из древ-
них амфитеатров в Риме.

Колит — катарр толстой кишки.
Коллаборатор  —   сотрудник.
Коллапс— внезапный упадок сер-

дечной деятельности.
Коллатеральный — боковой.
Коллега — товарищ по роду заня-

тий.
Коллегиальная система — система,

при которой обсуждение и ре-
шение дел производится не-

сколькими лицами совместно.
Коллегия — 1) соединение несколь-

ких лиц с одинаковыми пра-
вами и обязанностями; 2) на-
звание некоторых учебных
заведений.

Колледж — 1) высшее учебное
заведение в Англии и Амери-
ке; 2) средние учебные заведе-
ния там же; 3) в Англии так
называются иногда ученые уч-

реждения.
Коллеж — среднее учебіное заве-

дение  во  Франции.
Коллектив — 1) собирательное

стекло; 2) группа лиц, об'еди-
ненных одинаковыми воззре-
ниями или целями.

Коллективизм — социалистиче-
ское учение, считающее, что
земля и орудия производства
должны     составлять     коллек-



\

- 77 -

тивную    собственность    обще-
ства.

Коллективный —  общий,   собира-
тельный.

Коллектор  — 1) сборщик;  2) при
бор  для  накопления   электри-
чества; 3) труба для отвода не-
чистот.

Коллекция   —   собрание   однород-
ных   предметов,   большею   ча-
стью  ценных для  науки   или
искусства.

Коллизия — столкновение        не-
скольких, мешающих друг дру-
гу,    интересов    или      обстоя-
тельств.

Коллодиум   —   бесцветная     жид-
кость,   приготовляемая  из  пи-
роксилина,     растворенного     в
смеси   эфира   и   спирта,     упо-
требляется в медицине и фото-
графии.

Коллоиды — тела, способные при-
нимать   студенистую   форму.

Коллоквиум — собеседование, на-
учная беседа в целях провер-
ки знаний.

Коломбина — действующее лицо в
итальянских   народных   коме-
диях, возлюбленная Арлекина

Колонат — особая форма крепост-
ной  зависимости    в     древнем

Риме.
Колонизация — заселение страны

или области, добровольное или
принудительное, пришельцами

из других  стран   или  из дру-
гих областей данного государ-

ства.
Колонист — переселенец,  поселе-

нец.
Колония — 1) область или страна,

захваченная или экономически
подчиненная    более  сильным
государством   (метрополия).   К.
служит для метрополии источ-
ником  сырья или местом  вы-
воза товаров и местом прило-
жения    капиталов.    К.     нахо-
дится в политической и эконо-
мической  зависимости    от  ме-
трополии;    2)  земледельческие

поселения инородцев.
Колонна — 1) круглый или много-

угольный столб из камня, де-
рева или  металла,    соединяю-
щий   основание здания   с  его
верхними  частями -  2) построе-

ние военных  частей в длину,
а   не  вширь,   напр.,    для   по-
хода.

Колоннада — ряд колонн.
Колоратура   —   украшение   музы-

кальной  партии  голоса    труд-
ными  пассажами.

Колоризация — окрашивание или.

изменение цвета.
Колорит — оттенок, общий харак-

тер красочных тонов в  живо-
писи.

Колоритный — красочный, яркий.
Колосс — 1) статуя огромных раз-

меров; 2) гигант, великан.
Колпортаж  —  мелкая    разносная

торговля  произведениями    пе-

чати.
Колчедан — общее название  ми-

нералов, представляющих сер-
нистое      соединение     различ-

ных металлов.
Кольд-крем   (гольдкрем)  —   белая

нежная   мазь,     употребляемая
для  смягчения кожи.

Колье — ожерелье.
Колькотар   —   английская   темно-

красная краска, употребляемая
в живописи, и малярном деле.

Кольпит — воспаление маточного
влагалища.

Кома  —   сонливость,   обусловлен-
ная    расстройством    мозговой
деятельности.

Команда — 1) приказ;  2)   неболь-
шой отряд войска.

Командир    —    начальник    части
войска.

Командировка — отправление слу-
жащего для исполнения опре-
деленного      поручения       вне
обычного   места   службы.

Командор   —   1)   кавалер     ордена
высшей степени; 2) глава ры-
царского  ордена.

Комбинат — единое  хозяйственное
целое,   созданное   из   несколь-
ких   предприятий,     принадле-
жащих к различным отраслям
производства.

Комбинация — сочетание;       слож-
ный  план.

Комедиант — 1) актер; 2) человек,
постоянно      ломающийся,    не-
искренний.

Комедия  —  драматическое  произ-
ведение,  развившееся  ив  гре-
ческих   народных   представле-
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ний  и   носящее  обыкновенно
веселый характер.

Комендант — начальник, К. стан-

ции — лицо ведающее передви-

жением воинских эшелонов и

грузов на данном участке пу-

ти; К. здания — лицо, ответ-

ственное за порядок и охрану

дома,   принадлежащего   казне.

Комендор — матрос - артиллерист

на   военных   судах.

Комета — светящееся небесное те-

ло, отличающееся сравнитель-

ною туманностью, иногда так

называемым хвостом, быстрым
движением по небу и кратко-

срочностью появления в по-

ле видимости с  земли.

Комизм — смешное.
Комик — 1) актер, исполняющий

комические роли; 2) человек,

вызывающий   смех.

Комильфотность — хороший тон,

благовоспитанность.
Комиссар — 1) лицо, уполномо-

ченное для выполнения ка-

кого-нибудь определенного де-

да; 2) народный комиссар —

в СССР, главный руководи-
тель центрального ведомства,

соответствующий министру в

буржуазных странах; 3) на-

звание полицейских чиновни-

ков во Франции.
Комиссариат — 1) учреждение,

подведомственное комиссару;

2) народный — в СССР
соответствует министерству в

буржуазных странах, 3) назва-

ние полицейских учреждений
во  Франции.

Комиссионерство— посредничество,
выполнение за плату опреде--

ленного поручения (продажи,
найма, приискания чего-ни-
будь).

Комиссионная продажа— продажа

купцом товара по поручению

его  владельца.

Комиссия — 1) порупение; 2) вре-

менный комитет.

Комитет — временная или по-

стоянная коллегия для руко-'
водства организацией, для

разрешения специальных во-

просов или для выполнения

особого поручения.

Комиции — собрание граждан для

решения государственных дел
в Риме.

Комический — смешной.
Коммандитное общество — мел-

кий или частный банк, в ко-

тором участвует своим вкла-

дом другое более крупное бан-
ковое или промышленное об'-
единение, при сохранении са-

мостоятельности мелкого бан-
ка. К. О. дает возможность

мелкому банку при выгодных

условиях превратиться в ко-

нечном счете в простое отде-

ление крупного банка.
Коммандитор — вкладчик в ком-

мандитное   общество.
Комменда — церковный приход,

доход с которого получается

светскими  людьми.

Коммендация — форма вступления

в зависимость от духовного

или светского сеньера в на-

чале средних веков, сменив-

шаяся впоследствии вассали-
тет ом.

Комментарий — толкование.

Комментатор — истолкователь.
Коммераж — сплетни.

Коммерсант — купец, лицо, веду-

щее торговые дела.

Коммерция — торговля.

Коммерческая арифметика —руко-

водство к вычислениям, ка-

сающимся торговых предприя-
тий.

Коммерческая география — описа-

ние торговых и промышлен-

ных условий страны в связи

с общегеографическими усло-
виями.

Коммерческий суд — суд по тор-

говым   делам.

Комми -= приказчик.

Комми-вояжер — приказчик, путе-

шествующий с полномочиями

от той или другой торговой
фирмы.

Коммонер — член нижней палаты

в Англии; лицо, имеющее

право стать им; английский
гражданин.

Коммуна — 1) в средние века —

самоуправляющаяся община;
2) группа людей, равноправно
пользующихся общим имуще-

ством. Коммуна    Парижская —
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до 10 августа 1792 г. муници-
пальное управление Парижа,
руководимое Жирондой. После
"восстания 10 августа (взятие
замка Тюльери —местонахожде-
ния Людовика XVI— короля

Франции) под руководством
якобинцев П. К. становится ле-

вым крылом революционного

движения. Под давлением
П. К. проходят ряд револю-
ционных законов (о револю-
ционном трибунале и др.).—
Коммуна 1871 г. просущество-

вала с 18 марта до 27 мая.
После снятия осады пролета-
рии Парнаса захватили власть
в свои руки. Через 2 месяпа
ожесточенной борьбы с пра-
вительственными войсками —

Париж был взят, при чем бур-
жуазия жестоко расправилась

с коммунарами. Рабочий класс
России довершил дело па-

рижских коммунаров в октя-
бре 1917 года.

Коммунальный — относящийся     к

городскому   хозяйству.
Коммунар — 1) сторонник Париж-

ской Коммуны 1871 г.; 2) член
коммуны.

Коммунизм или коммуниегический
строй — организованное   на на-

чалах   полного   равенства   то-
варищеское     трудовое     обще-
ство,    характеризующееся    об-
щественной собственностью на
средства    и  продукты    произ-
водства   и   уничтожением   де-

ления  на классы.
Коммуникационная     линия — пу-

ти,   соединяющие   базу   с   ме-
стом   расположения   действую-
щей   армии.

Коммуникация — сообщение.
Коммунист — член коммунистиче-

ской партии.
Коммунистическая    партия — пар-

тия   рабочего   класса,   стремя-
щаяся      осуществить     комму-
низм   через  диктатуру   проле-
тариата.

Коммунистический  —  относящий-
ся     к    коммунизму,    соответ-
ствующий  коммунизму.

Коммутатор — прибор   для    изме-
нения направления электриче-

ского тока.

Компактный — сжатый,   плотный.
Компания — общество,        товари-

щество.
Компаньон — 1)   собеседник,     то-

варищ;  2)  член   торгового   то-

варищества.
Компаратор — прибор    для точного

сравнения   линейных   мер.
Компас — прибор    для    определе-

ния  стран  света   при   помощи
магнитной   иглы.

Компатриот — соотечественник.
Ьомнауид     сложный ■— названые

паровых двухцилиндровых ма-
шин,   в которых  давление па-
ра  последовательно  переходит

из одного цилиндра в другой.
Компендий — краткое     изложение

научного  произведения.
Компенсатор    —    уравнительный

маятник.
Компенсация — 1) уравнение дей-

ствия силы;  2) удовлетворение
за  ущерб.

Компетентный —сведущий,    имею-
' щий  право  суждения.

Компетенция — 1)    круг     ведения
данного   учреждения;  2)  авто-
ритетность     в    соответствую-
щих отраслях знания  или  де-
ле,   основана  на  всестороннем
изучении их и  опыте.

Компиляция  —  произведение, со-
ставленное  на  оововании дру-
гих   произведений,   а   не   пу-
тем    самостоятельного    иссле-
дования   или   творчества.

Комплекс — совокупность       одно-
родныхпредметов или явле ..ш.

Комплект — следуемое    по  закону
или  положению   число   людей
или  предметов.

Комплектование —пополнение,   до-
ведение до указанной  нормы.

Комплекция — телосложение.
Компликация— усложненность, за-

путанность.

Комплимент — любезность,     лест-
ная  похвала,   часто преувели-
ченная.

Комплот — заговор.
Композитор «-г автор музыкального

произведения.
Композиция — 1) сочинение музы-

кальных произведений; 2) рас-
положение частей художествен-
ного произведения; 3) соеди-
нение вообще.
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'Компонировать — намечать   распо-

ложение   материалов   в   науч-

ном или художественном про-

изведении.

Компост — удобрение,   получаемое

от различных  отбросав  расти-

тельного,  минерального и жи-

вотного мира.

Компот — фруктовый   или     ягод-

ный  суп.

Компресс —сложенный   в   несколь-

ко раз  и  намоченный    кусок

ткани,       прикладываемый     к

больному   месту     с   лечебной
целью.

Компрессор — 1)     приспособление
для  уменьшения  откатов  при

выстрелах   из   орудий;   2)   ин-

струмент  для  сжатия    тканей
при операциях.

Компрометировать —позорить,   вре-

дить   в   чьем-нибудь   мнении.

Компромисс —соглашение  на  осно-

ве взаимных уступок.

Комфорт — совокупность    условий
для   спокойной    и     приятной
жизни.

Комфортабельный— удобный,  уют-
ный.

Конак — дом  богатого   человека  в

Турции.
Кснвент —  1)  народное  собрание

Франц.     Революции,    выбран-
ное   в   1792   г.    на   основании

конституции     91-го    года.    К.
сменил   законодат.     собрание,
по   составу   левее   последнего.

Жиронда   занимала     правую,

якобинцы — левую   К-та;   2)   в

Англии  те  парламенты,   кото-

рые    собирались     в    револю-

ционное   время    без    королев-

ского созыва.

Конвенция — международный   до-

говор.

Конверсия — 1)   изменение     усло-

вий  займа  в  интересах долж-

ника;   2)   выкуп   государством

займа,   сопровождающийся вы-

пуском   нового,     размер    про-

центов    с    которого    меньше,

чем  размер   процентов  преды-

дущего.

Конвикт — пансион,    общежитие.
Конвой — вооруженная стража.

Конвокация — призвание, пригла-

шение.

Конвульсионеры — члены фран-
цузской религиозной секты

XVIII в., впадавшие в кон-

вульсии в припадках рели-

гиозного экстаза.

Конвульсия — судорога,   спазма.

1-онгениальноеть — однородность,

тожественность образа мыслей
у людей, совершенно различ-

ных по характеру или но

умственному   складу.

Конгестия — прилив крови к ка-

кой-либо  части  организма.
Конгломерат — механическое сое-

динение отдельных разнород-

ных кусков.

Конгрегационалисты — см. Инде-
юанденты.

Конгрегация— -1) общество; 2) союз

католических монастырей с

одинаковым уставом; 3) на-

звание комитетов папской ку-
рии.

Конгресс — 1) с'еэд представите-

лей различных держав, поли-

тических партий, научных об-
ществ и т. п. для обсуждения
очередных дел; 2) представи-

тельное собрание в Америке;
3) соединенное собрание се-

ната и палаты депутатов во

Франции.
Конденсатор — 1) оптический при-

бор для концентрирования
лучей на данной поверхности;

2) холодильник для сгущения

пара; 3) прибор для скопления

на поверхности небольшого
об'ема вещества большого ко-

личества электричества без
повышения при этом напря-

жения электричества в теле.

Конденсация   —  сгущение.

Кондитер — пекарь, изготовляю-

щий тонкие  мучные изделия.
Копдиция — ]) условие; 2) част-

ный  урок  в от'езд.
Кондор — порода американского

орла.

Кондотьер — 1) начальник наем-

ного войска в Италии времен

Возрождения; 2) профессио-
нальный военный, готовый
сражаться за любое дело.

Кондуитный список — удостове-
рение о поведении.

Копдуктор — 1) часть электриче-

ской  машины,  где  скопляется
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электричество; 2)  служащий в
вагонах   трамвая   или  поезда;
3)    унтер-офицер    буржуазной
армии с некоторыми специаль-
ными знаниями.

Конетабль   —   начальник   конни-
цы во Франции; один из выс-
ших сановников в государстве.

Кониферин  — вещество    из  сока
хвойных деревьев, употребляе-
мое  для  приготовления вани-

лина.
Копический — имеющий     форм;

конуса.
Конквистадоры  —■  первые  завое-

ватели Нового Света после его
открытия.

Конклав  —  собрание  кардиналов
для избрания папы.

Конкордат  — договор  между  па-
лой и светским правительством.

Конкордия —  богиня  согласия  к

Риме.
Конкремент  —  камни,    затверде-

ния,  образующиеся  в печени
почках, мочевом пузыре и пр.

Конкретный — 1) данный в опы
те,  доступный  внешним  чув-
ствам;  2)  определенный.

Конкубинат  — внебрачная связь
Конкурренция — 1) соперничество

нескольких    лиц   в    достижг

нии одной    и    той же    цели:
2)   борьба   за   монополию   на

рынке, за получение больших
барышей    путем    увеличения

.  производительности или пони-
жения  различными  способам!»
цен на товары.

Конкурс — 1)  соискательство   не-
скольких   лиц  для  получения
какого-нибудь  права   или   ме-
ста,   сопровождаемое   обыкно-
венно   состязанием;     2)   поря-
док    удовлетворения   кредито-

ров несостоятельного должника.
Коносамент   —  документ,   удосто-

веряющий принятие груза Для
перевозки.

Консеквентность — последователь-

ность, верность себе.
Консерватизм   —  стремление    со-

хранять   и   отстаивать     суще-

ствующее против всякого нов-
шества,     напр.,    господствую-
щие политические  и социали-

стические      формы   —  против
стремлений к глубоким и ши-

роким   преобразованиям,    осо»

бенно  революционного  харак-
тера.

Консерватор  —   человек,   придер-
живающийся консерватизма.

Консерватория  —  высшая  музы-
кальная  школа.

Консервы — 1) с'естные продукты,
хранимые  в  герметически   за-
купоренных   жестяных  короб-
ках  и  сохраняющиеся    благо-
даря этому свежими в течение
нескольких лет; 2) очки с цвет-
ными  стеклами,  защищающие
глаза    от   слишком    сильного
света,  пыли    и  др.    вредных
воздействий извне.

Консилиум  —  совещание   врачей
о лечении больного.

Консистенция —  состав.
Консистория — духовный совет.
Конскрипция   —  1)   обязательная

воинская повинность 1 для лю-
дей    определенного    возраста;
2) перепись военно-обязанных.

Консолидация  —  1)      упрочение;
2) обращение государственных
долгов    из   краткосрочных    в
долгосрочные.

Консоль — выпуклый уступ в сте-
не, служащий подставкой.

Консоме — мясной бульон.
Консонанс  — гармоническое    со-

звучие.
Консорциум  —  соглашение      не-

скольких лиц или предприятий
для совместного    выполнения

какой-либо    финансовой    или
торгово-промышленной   опера-

ции.
Конспект - — краткое изложение.
Конспиративный — тайный, скры-

тый.
Конспирация — заговор, сохране-

ние тайны.
Константа    постоянная величина.
Констатирование   —   засвидетель-

ствование факта,   подтвержде-
ние.

Констелляция   —   1)      положение
звезд   по   отношению   друг   к
другу;   2)   совокупность   уело
вий данного момента, которую
приходится учитывать, прини-
мая то  или  иное  решение.

Конституанта    —    учредительное
собрание   с   целью     введения
или изменения конституции.
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Конституционализм — монархиче-

ское управление, ограниченное
народным представительным
сооранием.

Конституциональные болезни —

болезни, выражающиеся об-
щим расстройством организма,

поражающие все тело.
Конституция — 1) телосложение;

2) совокупность законов, уста-

навливающих основы государ-

ственного устройства и опреде-
ляющих способы обеспечения
их от произвольных наруше-

ний  властью.
Конструкция — 1) строение; 2) со-

ответствующее расположение

того или иного материала.
Консул — 1) титул двух высших

должностных лиц в древнем

Риме, а также членов фран-
цузского правительства 1799 —

1804 год.; 2) должностные ли-

ца, назначаемые одним госу-

дарством, с согласия другого,
в торговых центрах последне-
го для защиты прав и инте-
ресов пребывающих там под-

данных назначающего госу-

дарства.
Консультация — совещание спе-

циалистов для решения дел и

вопросов,  особенно  важных.
Консьерж — швейцар, привратник

во Франции.
Консьержери — главная париж-

ская  тюрьма.

Контагий — живое заразительное
начало.

Контагия — процесс заражения.
Контакт— соприкосновение,   связь.
Контент — список поступивших в

порт  товаров.
Контингент — определенное зако-

ном число лиц, составляющих

какое-нибудь учреждение или
корпорацию.

Континент — материк.
Континентальный — материковый.
Конто — счет.

Конто-корренто — текущий счет.

Контора — 1) счетная или хозяй-
ственная часть при каком-ли-

бо учреждении; 2) отделение

торгового  дома.
Конторка — высокий письменный

стол с наклонной верхней до-
ской.

Контрабанда — тайный      провоз
товаров через таможенную
границу без оплаты его со-

ответствующей пошлиной.
Контрабас — самый большой и

низкий по тону струнный
смычковый   инструмент.

Контрабасовая труба — самый
низкий по тону духовой мед-
ный инструмент.

Контрагент -— лицо, с которым
заключают договор; вообще до-

говаривающаяся сторона.

Контрадикция — противоречие.
Контракамбио — возвратный

вексель.
Контракт — договор.

Контрактура — сведение мышц,

укорочение их произвольного
движения от поражения их,
ьаралича и   т.  п.

Контральто — женский голос низ-

кого диапазона.

Контрамарка — билет или значок

на право входа.
Контрапункт — отдел теории му-

зыки, изучающий способы гар-

монического соединения само-
стоятельных мелодий, звуча-

щих одновременно.
Контрассигнирование — скрепле-

ние подписью документа, уже

подписанного другим лицом.
Контраст — противоположность.
Контрафакция — 1) подделка; 2)

издание произведения без со-
гласия на то автора.

Контрбаланс — противовес.
Контрданс — танец, в котором

пары танцуют одна против

другой.
Контрибуция — дань, уплачивае-

мая побежденными победите-
лям в вознаграждение дей-
ствительно понесенных по-
следними или мнимых убытков.

Контрмина  __   мина,      служащая
для разрушения неприятель-
ских   минных   галлерей.

Контроктава — самые низкие 7
нот  музыкальной  скалы.

Контроверсия — опор.
Контроль   —   проверка,   ревизия.

Контр-разведка — военное учре-
ждение, ведающее борьбой с
неприятельским шпионажем;
во время гражданской войны
в     России      таю    назывались
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органы политического сыска в

белых армиях.
Контр - революция — движение

свергнутого эксплоататорского
класса, направленное на уни-
чтожение, всех революцион-
ных завоеваний, и обществен-
ного и государственного
устройства, созданного рево-
люцией.

Контрфорс — массивная кладка
для поддержки стены здания.

Контузия —ушиб, повреждение,
наносимое телу близко про-
летающими снарядами, вге
сопровождающееся внешним
кровоизлиянием.

Контур — очерк,   очертание.
Конунг __ варяжский (норманд-

ский)  вождь.
Конус — геометрическое тело, об-

разованное вращением пря-
мой линии, один конец кото-
рой остается неподвижным.

Конфедерат — член конфедерации.
Конфедератка — национальная

польская шапка, отличающая-
ся "четыреугольной тульей с
меховой   обшивкой.

Конфедерация — 1) союз; 2) об'-
единение польского дворян-
ства (до окончательного раз-
дела Польши в XVIII в.) с
целью ограждения своих прав
от посягательства со стороны
короля".

Конференц-зал — зал Для сове-
щаний.

Конференция — с'езд или собра-
ние для обсуждения и реше-
ния   каких-либо   вопросов.

Конфессионализм — строгое сле-
дование установленному уче-
нию данной церкви и подчи-
нение всем ее уставам и об-
рядам.

Конфессионарий — духовник в
католической   церкви.

Конфетти   —   мелкие     бумажные
кружочки,   которыми   бросают

" друг в друга во время танцев
или   иных   увеселений.

Конфигурация — 1) расположение
нескольких фигур; 2) очерта-
ние   предмета.

Конфиденциальный — тайный, до-
верительный, не подлежащий
оглашению.

Конфирмация — 1)    таинство   ми-
ропомазания    в   католической
церкви;   2)   исповедание   веры
и     обещание     быть     верным
евангельской   церкви   у   про-
тестантов   перед   первым   при-
частием;   3)   утверждение   при-
говора.

Конфир.ованный   '—    1)      утвер-
жденный;   2)   лицо,    впервые
причастившееся     в     лютеран-
ской   церкви.

Конфискация     —     безвозмездное
отобрание     частного     имуще-
ства   в  пользу   государства.

Кон*ликт   —  столкновение    про-
тивоположных     обстоятельств
и   интересов.

Конформисты — англичане,     под-
чинившиеся  всем положениям
англиканской церкви.

Конфортатив — средство   для   воз-
буждения     половой     деятель-
ности.

Контгірерия — братская община.
КоніЛѵз — замешательство,     стыд.
Конфуцианство — учение    знаме-

нитого   китайского     философа
Конфуция     (551 — 479     г.г.     до
■нашей эры).

Конхиология — отдел       зоологии,
изучающий   раковины   моллю-

сков.
Концентр —' название       научных

отделов,     имеющих    одинако-
вое  содержание  и  различный
об'ем,    обусловленный    боль-
шей    или    меньшей    подроб-
ностью   изложения.

Концентрационный лагерь — по-
мещение,    в    котором    содер-
жатся   пленные   или   админи-
стративно   сосланные.

Концентрация  —  сосредоточение,
сгущение.

Концентрация     капитала    —   со-
средоточение   капитала   в   ру-
ках   немногих,  за  счет  погло-
щения     мелких    предприятий
крупными.

Концентрированный — сгущенный.
Концентрические     круги — круги

с   общим   центром   и   различ-
ными   радиусами.

Концепт — общее представление,
схема.

Концепция    —    умственное      по-
строение,   восприятие.

в*
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Концерн — об'единение под еди-
ным финансовым руковод-
ством большого числа пред-
приятий, сохраняющих при
этом за собою право контро-
ля.

Концерт — 1) публичное испол-
нение музыкальных произве-
дений; 2) ^музыкальное про-
изведение " для одного или
нескольких инструментов о
аккомпанементом оркестра; 3)
в русском церковном пении—

хоровая композиция в слож-
ном и блестящем стиле, ис-
полняемая во время бого-
служения; 4) тесное соглаше-
ние нескольких держав для
совместных   выступлений.

Концертант — лицо, дающее кон-
церт.

Концертино —і небольшЬй духо-
вой инструмент, род гармо-

ники.
Концертмейстер — первый скри-

пач  оркестра.
Концессия — 1) уступка, особый

вид аренды; 2) передача пра-
вительством государственных
предприятий или отраслей
производства в аренду, на
срок, с условием отчисления
части  прибыли  государству.

Кон'ектура — догадка, предполо-
жительное исправление в не-
полном или искаженном тек-

сте.
Кон'югация — соединение двух

соседних клеток в целях об-
разования   новой   клетки.

Кон'юнктивит — воспаление сли-
зистой соединительной обо-
лочки глаза.

Кон'юнлтура — совокупность
внешних обстоятельств, поло-

жение   вещей.
Коньяк — высший сорт вино-

градной водки, названный
так по имени французского
города  Коньяка.

Кооператив — об'единение в це-
лях   кооперации.

Кооперация — 1) сотрудничество
многих лиц, участвующих
совместно в процессе труда;
2) общество на паях, созда-
ваемое лицами одной профес-
сии   или   работающими   в   од-

ном учреждении и заводе
или связанными общими ин-
тересами, в целях борьбы е
частным рынком и посредни-
чеством   торговцев.

Кооперация потребительская име-
ет целью распределение про-
дуктов   личного   потребления.

Кооперация производственная —

об'единение однородных мел-
ких производителей, ремес-

ленников, кустарей и т. п.
для совместного производства
товаров и сбыта их на рынок.

Кооптация — выбор новых чле-
нов какой-нибудь коллегии

наличными членами собра-
ния, без обращения к санк-
ции органа, установившего
первоначальный состав кол-

легии.
Кооптировать _ привлекать в

коллегию новых членов по
постановлению самой коллегии.

Координаты — 1) К. (астрономи-
ческие) величины, посред-
ством которых определяют
положение небесных светил
относительно некоторых из-,
бранных плоскостей, линий
и точек; 2) величины, опреде-
ляющие ~ положение данной
точки.

Координация — целесообразное
совместное   действие.

Копайский бальзам — смолистый
сок южно-американского де-
рева того же названия, упо-
требляющийся  в  медицине.

Копал — твердая, похожая на
янтарь смола, добываемая из
различных африканских и
американских деревьев; упо-

требляется при изготовлении
лаков.

Копер — инструмент для забивки
свай   в   землю.

Копировальная бумага — бумага,
пропитанная маслами или на-
мазанная краской и дающая
возможность механически по-
лучить несколько копий с
написанного оригинала.

Копировальный пресс — пресс
для   получения   отпечатков.

Копия — список, снимок, с точ-
ностью воспроизводящий под-

линник.
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спо-

з   са-
Копулирование — один     из

собов   прививки   дичка
доводстве.

Кора л лин — желтая      и     красная
краска,      употребляемая      для
ситцепечатания.

Коралл — полип,  живущий  в теп-
лых   морях;   выделяемая     им
красная   или   розовая   извест-
ковая   масса   идет   на   выдел-
ку украшений.

Коран — священная     книга   маго-
метан.                                   ,

Корвет — старинное   парусное бое-
вое судно.

Корда — 1)    струна;     2)    веревка,
употребляемая  при  выеэжива-
нии   лошадей.

Кордебалет — совокупность     тан-
цовщиков   и  танцовщиц,  тан-
цующих   в   балете   группами;
балетный   хор.

Кордебаталия   —   средняя      часть
флота,    выстроенного   в   Сое-
вом   порядке.

Кордегардия   —   помещение     дл.і
караула.

Кордельеры — 1)   францисканские
монахи,      носившие     веревку
вокруг   пояса   в   знак    суро-
вости  своего   устава;  2)   ,іоли-
тический  клуб  в  эпоху   Вели-
кой   Французской   Революции,
представлявший крайнюю  ле-

вую.
Кордит — бездымный порох, изо-

бретенный в 1887  г.
Кордон — 1)   архитектурный   пояс,

предохраняющий    . каменные
стены   от   стекающей   дожде-
вой   воды;   2)   охранительный
отряд   войска   на   случай   не-
чаянного   нападения     непри-
ятеля;     3)     вообще,     загради-
тельный   отряд.

Корейшиты — арабское   племя,   из
которого   произошел   Магомет.

Коррпдор — проход     между    ком-
натами   или   вдоль  ряда  ком-
нат.

Коринка — сорт   мелкого   изюма.
Коринфский   стиль — самый пыш

ный      архитектурный      стиль
древней  Греции,  характерный
роскошными    капителями   ко-
лонн.

Корифей — 1)   руководитель   хора
в   древне-греческих  трагедиях:

2) выдающийся человек на
каком-либо   поприще.

Корица — пряная кора цейлон-
ского дерева, употребляемая
в  кушаньях  и   в  медицине.

Корнак- вожатый ручного слола.
Корнет — низший офицерский

чин   в   кавалерии,   в   старой
армии.

Корнет-а-пистон —медный    духо-

вой  инструмент.
Корииш  —  часть  карниза  в  ко-

лоннах.
Корнишон — маленький    марино-

ванный   огурец.
Корона — венец,   большей   частью

из  золота  или   серебра,   укра-
шенный   обыкновенно   драго-
ценными    камнями,    признак
известной  власти:   своею   гоор-
мою  определяет    звание,  сан,
титул    лица,     которому     она
при надлежит.

Коронация — венчание     на    цар-
ство.

Коронер — судебное   должностное
лицо   в   Англии.

Корон ный — казенный,    государ-
ственный.

Коропа  —  колпак,  надевавшийся
во   времена    инквизиции     на
еретиков,   шедших   на  сожже-
ние.

Корпия — щипанная  на   нити   вег
тошь,     употреблявшаяся    для
перевязки ран.

Корпорация— совокупность   лиц.
об'единенных     общими     обя-
занностями и интересами,  вы-
работавшая  свой   устав.

Корпус — 1)   военная  единица, со-
ставленная  из  частей  разных
родов   оружия   и   предназна-
ченная   для   самостоятельных
военных     действий;     2)     род
войск,   предназначенных    для
специальной службы; 3) воен-
ш<-учебное   заведение;   4)   те-
ло   человека   или   животного;
5) остов  корабля;  6)  довольно
крупный   тапографск.   шрифт.

Коррадиация — соединение   лучей
в  одном  центре.

Корректив   —   исправление,      по-
правка.

Корректный — правильный,      так-
тичный,     хорошо      воспитан-

ный.
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Корректор — лицо,   занимающееся
корректурой.

Корректура — 1) исправление оши-

бок типографского набора; 2)
оттиск набора, предназначен-

ный для отметки на нем до-

пущенных  в  наборе  ошибок.
Корреляция — 1) взаимоотноше-

ние; 2) изменение звуков в
разных словах, имеющих
один   корень.

Корреспондент — 1) лицо, веду-

щее переписку; 2) лицо, со-

общающее сведения в пери-
одическую   печать.

Коі>г?е"огд-пц:ія — і, перепиека:

2 1   работа   корреспондента.
Когсаж — лиф.
Корсар — морской   разбойник.
Корсо — название главной улипы

во многих итальянских горо-

дах.
Кортеж — торжественное шествие,

свита.

Кортесы — народное представи-

тельное собрание в Испании
и   Португалии.

Кортик — холодное оружие моря-
ков,   род   кинжала.

Корунд — минерал различных

цветов; в зависимости от

цвета носит названия: вос-

точный алмаз, восточный
изумруд, восточный аметист

и т. д.

Корь — заразительная болезнь,
при которой выступает на
теле сыпь. К. заболевают пре-

имущественно   дети.

■Косиньеры — польские ратники,

вооруженные косами во вре-
мя   восстания   1863   года.
Косметика — 1) искусство изгото-

вления средств для прида-
ния красоты лицу и (телу;
2) продукты этого изготовле-
ния.

Космический — мировой.
Космогония — учение о сотворе-

нии  мира.

Космография — наука, занимаю-

щаяся   описанием   вселенной.
Космология — учение о законах,

управляющих   вселенной.
Космополит — лизцо, сознающее

себя гражданином всего ми-

ра, не выделяя из него свое-
го  отечества.

Космополитизм — расширение идеи

отечества на весь мир; гра-

жданство  всего  мира.
Космос — 1) гармония, порядок в

представлении древних гре-
ков;  2)  вселенная,   мир.

Костел — польское название рим-

ско-католического   храма.
Костюм — одежда.
Костюмер — липо, заведующее в

театре  гардеробом.
Котерия — тесный союз несколь-

ких лиц, во имя частных и
подчас тайных целей.

Котильон — танец,    род   кадрили.

Котировка — официальное уста-

новление на бирже курсовой
пены   ценных   бумаг.

Коттедж — небольшой загородный
дом в Англии; жилища,

устраиваемые фабрикантами
для   рабочих.

Котурны — высокие башмаки,
употреблявшиеся древне-гре-
ческими   актерами.

Кофеин — алкалоид, заключаю-

щийся в кофе, употребляется
в   медицине.

Кохинхинки   порода крупных кур.
Кош — 1) сборный пункт, ла-

герь, стан у казаков; 2) сна-

ряд  для  ловли  рыбы.
Кошевой — начальник гвоеннопо

стана  казаков.
Кошениль —і мексиканское * насе-

комое, живущее на кактусах;

из него добывается пурпуро-
вая краска кошениль или

кармин.
Кошерное "мясо — мясо живот-

ных, убитых по правилам,
установленным еврейским за.
коном, и потому пригодное

в   пищу   правоверному   еврею.

Кошма — войлок, свалянный из

различной  шерсти.

Кошт — содержание,  сумма.
Коэффициент — постоянное ко

личество, на которое умно-

жается некоторая неизвестная
или  переменная  величина.

Краб — большой   морской   рак.
Краги — накладные   голенища.

Краковяк — 1) одно из племен

польского наиода; 2) народ-
ная польская песня из ко-

ротких строф; 3) польский та-

веп.
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Кранбал  —   приспособление    для
поднятия   якоря   из   воды.

Краниология   _  часть   анатомии,
изучающая  черепа.

Краниометрия — измерение    чере-
пов.

Крап — 1)   красная   краска,   полу-
чаемая   из   корня   марены;   2)
брызги краски; 3) пометки  на
картах   для   нечестной   игры.

Кратер — 1)   у   древних   греков —

чаша  для   смешивания  вина;
2)     отверстие     вулканической
горы,   через- которое  происхо-
дит извержение.

Крахаль __  северная   плавающая
птица.

Креатура — человек,   сеозданный»
другим   человеком,    т.-е.   обя-
занный   своим  положением   в
обществе     и      благополучием
чьему-нибудь        покровитель-

ству.
Креветки  — род  небольших  мор-

ских раков,    употребляемых  в

пищу.
Кредит — 1)   доверие   к   платеже-

способности другого лица или
учреждения; 2) пассив  в ком-
мерческом   счетоводстве.

Кредитив — 1)   полномочная   гра-
мота     дипломатического   аген-
та;   2)    документ,     выданный
банком     на     получение     из-
вестной суммы в другом бан-
ке.

Кредитные  билеты  —  бумажные
деньги,   обеспеченные    метал-
лическим     фондом   и   употре-
бляющиеся вместо звонкой мо-
неты.

Кредитные   учреждения   —   учре-
ждения,     дающие    денежные
ссуды     под     обеспечение,     а
также   принимающие    денеж-
ные    вклады   на  приращение
(банки,    ссудные     кассы     и

т.   п.).
Кредитовать — ссужать   деньгами

в  долг.
Кредитоваться — брать в долг.
Кредитор — заилшдавец.   веритель.
Кредо — 1)     католическое     назва-

ние-символа  веры;  2)  испове-
дание, принцип.

Крез —чрезвычайно богатый древ-
ний  лидийский царь, имя ко-
торого стало синонимом богача.

Крейсер — большое, особо быстро-
ходное   военное   судно.

Крейсировать — плавать  в  откры-
том  море,   большею   частью  с
военными   целями.

Крейцер — мелкая   немецкая     мо-
нета ее 34   копейки.

Кремальер — 1)   зубчатая  полоска,
служащая   в   различных    ин-
струментах   для  передвижения
частей  прибора; 2)  пилообраз-
ный   вырез     во     внутренней
части   крепостного   вала.

Крематорий — печь  для сжигания
трупов.

Кремация — сжигание   трупов.
Кремометр — прибор     для     изме-

рения   количества     сливок   в

молоке.
Кремортартар    —    винокаменно -

кислый     кали,      являющийся
продуктом   брожения   молодо-

го  вина.
Крензель — алмаз  для  резки   сте-

кол.
Кренология — изучение   целебных

источников.
Креодита — вымерший    род    мле-

копитающих   животных;   древ-
нейший   представитель    хищ-
ных  плотоядных.

Креозот  —  бесцветная    масляни-
стая   жидкость,   получаемая из
древесного       дегтя,       употре-
бляется  в  медицине.

Креол   —  потомок  белых,  родив-
шихся    в  тропических    афри-
канских      или     американских
колониях.

Креолин     —      дезинфецирующее
средство.

Креп — тонкая,   прозрачная   шел-
ковая  или  бумажная  ткань.

Кресс — трава,     употребляемая   в
виде   салата. '

Кретин — идиот.
Кретинизм  —  идиотизм,      сопро-

вождающийся   ненормальным
развитием   тела.

Криве-Кривейто — литовский   вер-
ховный   жрец   времен   языче-
ства.

Кпигсгерихт — военный   суд.
Кризис — 1)  тяжелый  переходный

момент,   перелом,   потрясение;
2)     политическое     положение,
вследствие   которого     необхо-
дима  перемена  правительства;



3) экономическое потрясение,

зависящее от перепроизвод-
ства товаров в капиталисти-

ческом обществе, сопрово-
ждающееся застоем в промыш-

ленности и безработицей; 4) бы-
строе разрешение болезни, ха-
рактеризующееся стремитель-

ным понижением температу-
ры.

Криккет — излюбленная англий-
ская игра  в мяч.

Криминал — преступление.

Криминалист   __   специалист      по
уголовному   праву.

Криминальный — уголовный, пре-
ступный.

Кринолин — широкая юбка, под-
держиваемая          проволочным

остовом.

Крипта — капелла ві катакомбах,
служившая, для погребения
мучеников; подземная часов-

ня   вообще.
Криптия — жандармерия аристо-

кратического правительства

древней Спарты — одного из
государств    древней    Греции.

Криптогамия — тайнобрачие par
стений.

Криптография — тайнопись.
Кристаллы — 1) минералы, нахо-

димые в горных породах, по-

крытые блестящими гранями;
2) тела геометрической фор-
мы, образующиеся путем хи-

мических   процессов.

Кристаллизация — переход из га-
зообразного или жидкого со-
стояния в твердое, сопрово-

ждающийся образованием пра-

вильной геометрической (кри-
сталлической) формы.

Кристаллография — отдел мине-
ралогии, іпосвящеиный изуче-

нию   кристаллов.

Кристаллоиды — віѳщества, спо-
собные принимать форму кри-
сталлов.

Критерий — правило, признак, ме-
рило   истинности.

Критика — 1) обсуждение вопроса
о правильности или непра-
вильности данного явления
или мнения; 2) отрасль лите-
ратуры, посвященная опенке

литературных и художествен-

ных   произведений.

Критицизм — философское напра-

вление, предпосылающее по-

знанию вещей исследование о

возможности самого позна шя.

Критическая температура — темпе-

ратура, при которой тела пере-

ходят из газообразного со-

стояния  в  жидкое.
Критическая философия — фило-

софия, основанная на крити-

ке познавательных способно-
стей  человека.

Критический — 1) способный к
критике; 2) затруднительный,
опасный,   решающий.

Крица — губчатая масса, из ко-

торой получается железо и

сталь.

Кришна   __   индусское    божество
(восьмое      воплощение      бога
Вншну).

Крокет — английская игра дере-
вянными шарами, которые на-

до прогонять молотком через

проволочные воротца, распо-

ложенные на земле в опреде-

ленном   порядке.

Кроки — план, сделанный в глав-

ных   чертах,   набросок.
Крокодил —■ крупное пресмыкаю-

щееся, водящееся в тропиче-

ских   странах.

Крокоит— красная свинцовая руда.
Крокус — 1) кремнистый камень,

употт>ебтгяемътй для шлифовки
и гранения; 2) дикий шафран.

Кромлехи — древне-кельтские па-

мятники, встречающиеся в

Вретании и  Англии.
Крон — 1) желтая краска, полу-

чаемая из уксусного свинца;
2)  высокий сорт льна.

Крона — 1) монета в Англии, Ав-
стрии и Скандинавских госу-
дарствах, равна 39 коп.; 2)
верхняя часть дерева; 3) верх-

няя  грань   алмаза.
Кронверк — внешняя фортифика-

ционная   постройка.
Кронгельб — желтая краска, полу-

чаемая из хромо-юислого
свинца.

Кронглас — сорт стекла, употре-

бляемый для оптических сте-

кол.

Кронос — сын Урана, отец Зевса,
одно из божеств древних гое-

ков.
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Кронштейн — архитектурная   под-
порка.

Кронциркуль    —    циркуль     для
черчения кругов.

Крумциркуль — циркуль   для   из-
мерения толщины.

Круп — 1)     воспаление     гортани,
сопровождающееся     образова-
нием   перепонок    и    сильным
кашлем; 2) задняя часть тела
лошади   и   других   животных.

Крупье   —   член     администрации
игорного    дома  или  наемный
служащий,     играющий     роль
банкомета.

Крутой — поджаренный    на   мас-
ле ломоть белого хлеба.

Крюйт-камера  —   помещение   для
хранения   пороха   на  корабле.

Ксако — японский     первосвящен-
ник.

Ксантин — бесцветный»     трудно-
растворимый    порошок,     упо-
требляемый  для  окраски кож.

Ксаитопсия   —  болезненное      со-
стояние,   вызванное   отравле-
нием   сантонином,   при   кото-
ром    больные    видят    все    в
желтом цвете.

Ксендз — польский     римско-като-
лический  священник.

Ксенократия — владычество    ино-
земцев.

Ксеномания    —    преувеличенная
склонность   ко  всему  инозем-

ному.
Ксеродерма— кожная   болезнь   вы-

ражающаяся в атрофии  кожи^і
Ксерофилы   —   растения,   приопо'

собленные   к   сухой   почве   и
к  сухому  воздуху.

Ксилограф — резчик   по   дереву.
Ксилография — гравирование     на

дереве.

Ксилолит — прессованная     омесь
опилок,  стружек . и   раститель-
ных   отбросов   с   цементирую-
щим веществом, употребляемая
как    строительный  материал.

Ксилометр — прибор   для   опреде-
ления   об'ема   древесной   мас-

сы.
Ксилофон — ударный     музыкаль-

ный    инструмент,    состоящий
из деревянных   пластинок.

Ктитор — церковный   староста.
Куаффер — парикмахер.

Кубатура — 1)   возведение   в   куб;
2)     вычисление      кубического
об'ема;  3)  кубическіий  об'ем.

Куб  — 1)      тело,      ограниченное
шестью  квадратами;  2)  третья
степень числа;  3) перегонный
аппарат.

Кубизм — направление    в    совре-
менной     живописи,     основан-
ное   на   новых   теориях   пер-
спективы и  на сведении всех
зрительных  образов  к прямо-
угольным  плискостям.

Кубикулярий   —   камердинер      в
древнем  Риме.

Куверт — прибор  для  еды  на  од-
ного человека.

Кугуар   или   Пума — хищное   жи-
вотное, крупная кошка рыже-
вато-бурого   или   серебристого
цвета,   водится  в   Америке.

Кузен — двоюродный   брат.
Кузина — двоюродная   сестра.
Кулеврина — старинная   пушка.
Кули — название   рабочих   в   Ин-

дии  и   Китае
Кулинарное   искусство — поварен-

ное искусство.
Кулиса — 1)    неофициальная   тор-

говля    биржевыми    бумагами;
2) приспособление в машинах,
служащее для перемены хода.

Кулисы — декорации,   .  помещен-
ные  по  бокам   сцены.

Кулисье — человек,     неофициаль-
но  ведущий   биржевые   дела.

Кулометр — см.   вольтаметр.
Кульминационная      точка — наи-

высшая точка,  точка  наивыс-
шего   развития    или   наиболь-
шего   достижения.

Кульминация  — прохождение не-
бесного   светила   через   Мери-
диан.

К>льт   —  1)   почитание,  поклоне-
ние;   2)   совокупность     фірм,
являющихся выражением дан-
ной   религии.

Культиватор *- с.-хоз.'   орудие, раз-
рыхляющее   почву   при   помо-
щи   лемехов,   имеющих   форму
лап,   вместо    одной    пластин-
ки,   как   у   плуга.

Культура — 1)   возделывание,   об-
работка;   2)   образование,   про-
свещение; 3) совокупность до-
стижений человека, духовных
и материальных.

?
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Культурный    —    просвещенный,
развитой.

Культуркампф — борьба,     возник-

шая  в 1871  году    между    гер-

манским     правительством      и
католическою   церковью.

Культуртрегер — человек,    распро-

страняющий   просвещение, на-

садитель    культуры   (обыкно-
венно в ироническом смысле).

Кумач — яркая   красная   или   си-

няя   бумажная  ткань.
Кумир — идол.

Кумулировать — накоплять,   соби-
рать.

Кумыс — напиток,       приготовляе-

мый     из   кобыльего     молока;
служит  целебным   средством.

Кѵнак —. товарищ,   друг.

Кунжут — растение,  из  семян  ко-

торого  добывается   масло, упо.

требляемое  в   мыловарении   и

шерстяном  производстве;   про-

исходит   из   Ост-Индии.
Кунктатор — медлитель;   так   про-

звали     римского     полководца

Фабия    за.    медлительность   в

ведении войны с Карфагеном.
Кунсткамера — музей,      меетохра-

н.кдище     различных    коллек-
ций.

Кунт-щ — етлтагнная   польская   и

малороссийская верхняя одеж-
да.

Кѵнштюк — проделка,  фокус.
Куны — шкурки   куниц.     употре-

блявшиеся  в  качестве  денег в

древней  Руси.
Купаж — особый ггоием смешения

виноградных   вин.

Кѵпр — отдел" нче   в   вагоне.

Купидон — латинское       название

бога  любви:
Куплет — 1)   строфа    в   песне;   2)

наівание   комических   стихов,

исполняемых    в   театральных
предъявлениях     легкого     ха-
рактера.

Купол — 1)     круглый,       четырех-

угольный или многоугольной
свод,     покрывающий    зчание:

2)   одна    из  ф"рм    залегания

изверженных гопных пород.
Купон — 11   отрывная   квитанция;

2)  отоезок мат°рич.
Купфрпчиккель — одна     из   важ-

нейших    никкелевых   руд.   К.
имеет   медно-красный   пвет.

Купюра — 1)   разбавление    краски

для   получения    другого     от-

тенка;   2)   сокращение   и   про-

пуски  в  литературных  и   му-

зыкальных   произведениях; 3)
отрезок,     дробная     часть,     в

частности    мелкие   денежные
знаки.

Кураж — напускная   смелость.

Курант — каменный     пестик   для

,       растирания  красок.

Куранты — 1)  старинные   часы  с

музыкой;  2) старинное  назва-

ние  газет  и   журналов.

Кураре — сильный   растительный
яд,      получаемый    из    южно-

американских       растений       и

употреблявшийся       дикарями

для   смазывания   стрел.
Куратор — 1)   попечитель    в   рим-

ском   праве;   2ï   старое   назва-

ние попечителей учебных окру-

гов в  ца.рской России;  3)   сту-

дент-медик,   следящий   за   хо-

дом   болезни   больного,   лежа-
щего   в   клинике.

Купбет — короткий   галоп.

Курган — куполовидный    могиль-

ный холм доисторических вре-
мен.

Курия — 1)   совокупность несколь-

ких   родов   в   Риме;   2)   город-

ской   совет   в   древнем   Риме;
3)   общее    название     папских

правительственных     учрежде-
ний; 4) избирательная коллегия.

Курорт — местность   с  целебными
источниками,     морскими     ку-

паньями,  особо здоровым воз-

духом и т. п.

Куррикулюм-вите   _  жизнеописа-

ние,  послужной список.

Курс  —  1)  направление хода ко-
рабля;   2)   ценность   биржевой
бумаги   или   монеты,   опреде-

ляемая государством или упол-

номоченными  на  то  учрежде-

ниями   и   неофициальный   К.,
определяемый   биржей;   3)   си-

стематическое  изложение  нау-

ки; 4) сумма наук, преподавае-
мых   в   учебном  заведении,   и

время, положенное для.их про-

хождения; 5) время,  необходи-
мое для излечения от болезни.

Курсив — наклонный      типограф-
ский шрифт,  сходный с руко-

писным.
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Куртаж — процентное вознагра-

ждение, получаемое маклера-

ми  по совершении сделки.

Кѵртизан — придворный.
Куртизанка — любовница видного

человека, женщина легкого
поведения  вообще.

Куртина — 1) одна или несколько

клумб для цветов; 2) часть

главного вала крепостного
укрепления.

Куртье — см.   Маклер.
Курульное кресло — кресло выс-

ших должностных лиц в Риме.
Курфюрст (князь-избиратель) —ти-

тул владетельных светских и

духовных князей Германии,
обладавших правом избирать
императора (до упразднения

империи  Наполеоном  I).
Курьез — странность, смешное

обстоятельство,  диковина.
Курьер — гонец,   рассыльный.
Кустпс — сторож, смотритель му-

зея.

Ла   (ля) — шестая   нота   гаммы.

Лабардан — засоленная в бочках
треска.

Лабиринт — 1) постройки с много-

численными проходами и с
одним только входом и вы-

ходом; 2) внутренняя часть

уха; 3) положение, из которого

трудно   найти  выход.

Лабиринтодонт — доисторический
ящер.

Лаборант — лицо, заведывающее

лабораторией и работающее в

ней.
Лаборатория— помещение для спе-

циальных исследований или

работ.
Лабадор — серый или бурый ми-

нерал, употребляемый в строи-

тельном  деле.

Лава — массы горных пород, вы-

брасываемые в расплавлен-
ном  виде  вулканами.

Лавабо — умывальник.

Лаванда — небольшой кустарник,
соті тдотооого употребляется в

медицине и парфюмерии.

Кутиль — плотная ткань, употре-
бляющаяся на выделку обуви,

Куфические письмена — древней-
шее  арабское письмо.

Кухмистерская — общественная
столовая, содержащаяся част-

ным липом.

Куш — более или менее значи-

тельная сумма денег.
Кушетка — удлиненное кресло,

пригодное   для   лежания.

Кшатрии —- индийская каста ца-

рей  и   воинов.

Кэб — английская двухколесная

каретка.

Кэко ■— английское печение.

Кэнгуру — большое животное из

отряда сумчатых; водится в

Австралии.
Кюветка — вапночка, употребляе-

мая   в фотографии.
Кюммель—сладкая тминная водка.

Кюрасо — ликер, приготовляемый
из померанцевых  корок.

Кюре — французский   священник.

Лавина — снежная масса, низвер-

гающаяся с гор.   .

Лавировать — 1) искусно маневри-

ровать парусным судном про-

тив ветра; 2) искусно обходя
препятствия, упорно двигаться

к   цели.

Лавр — вечно зеленое южное де-

рево с маслянистыми плодами.
Лавра — высший сррт синей

краски.

Лаг — 1) прибор измеряющий ско-

рость хода корабля; 2) боко-
вая батарея  на корабле.

Лагерь — 1) летнее или походное

расположение солдат в па-

латках; 2) партия или группа

лиц одного направления, пре-

следующих   одну и ту же цель.

Лагуна — бухта или залив. образо-
вавшиеся  от  обмеления  моря.

Лада — отделение мусульманского
а.т>. предназначенное для хри-

стиан.

Ладан —ароматическая смола, вы-

деляемая ладанным кустарни-

ком.

л
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Лаж —процент, уплачиваемый при

размене денег или процент-

ных бумаг, при наличии кур-

совой  разницы  между  ними.
Лазурик — синий камень, встре-

чающийся в Сибири, Бухаре,
Китае  и  Чили.

Лайба — финская' одно-или двух-
мачтовая   лодка.

Лайдак — польское уничижитель-

ное слово, обозначающее не-
годяя.

Лакцизация — отклонение госу-

дарством влияния церкви на

все управление или на отдель-
ные   отрасли   управления.

Лакмус — синее красящее веще-

ство, добываемое из лакму-

сового лишайника, произра-

стающего на скалистых мор-

ских  берегах.
Лакмусовая бумага — служит для

определения кислот и щелочей.
Лаконизм — сжатый, ясный и

сильный способ выражения

мыслей, получивший свое на-

звание от жителей древн. Ла-
конии — спартанцев.

Лакрима-Кристи — в буквальном
переводе «слеза Христа» —

сладкое   итальянское   ви но
Лакрица — сгущенный сов, полу-

чаемый из солодкового корня

путем  вываривания.
Лаксфорель — крупная порода фо-

релей.
Лактин — питательное вещество в

молоке.
Лактометр — прибор для опреде-

ления   качества   молока.

Лама — 1) жрец у последователей
ламаизма; 2) жвачное живот-
ное, похожее на оленя, рас-

пространенное в Южной Аме-
. рике.

Ламаизм — позднейшая форма буд-
дизма.

Ламентация — 1) жалоба; 2) бого-
служебное пение в стпастной
четверг   у  католиков.   -

Ламия — мифическое чудовище,
похожее   на   вампира.

Лампас — широкая   нашивка.

Лампион — разноцветный фона-
рик для  иллюминаций.

Лана — единица веса в Китае,
— 8і/£  золотникам.

Лангуста — вид рака, живущий в

теплых   морях.
Ландвер — второлинейные резерв-

ные войска в Германии и

Австрии.
Лаидгерихт — земский суд в Гер-

мании.
Ландграф — титул некоторых вла.

детельных князей в Германии
средних  веков.

Ландкарта— географическая  карта.
Ландмессер —: межевой землемер

при Петре I в России.
Ландо — четырехместная карета

о откидным верхом.
Ландскнехт — 1) наемный не-

мецкий солдат XV — VI в.;

2) азартная карточная игра.

Ландтаг — представительное со-

брание в отдельных государ-
ствах Германии.

Ландшафт — пейзаж.
Ландштурм — поголовное ополче-

ние (до 45 лет) в Германии и

Австрии, призываемое под

знамена, в случае войны.
Ланды — песчаная полоса вдоль

Бискайского залива во Фран-
ция.

Ланист — учитель гладиаторов в
древнем Риме.

Ланкастерская система — педаго-

гическая система, состоящая в

том, что хорошие ученики

школы обучают своих отста-

лых  товарищей.
Ланолин — 1) грязная шерсть, ко-

торую моют прежде, чем сдать

в прядильню; 2) жироподобное
вещество, получаемое в ре-

зультате промывания шерсти,
употребляется в медицине, мы-

ловарении  и косметике.

Лансада — скачок лошади в сто-
рону.

Лансье — танец вроде    кадрили.
Ланцет — хирургический инстру-

мент с обоюдоострым лезвием

для разрезов и проколов.

Лапоротомня — операция вскры-
тия брюшной полости.

Лапидарный — 1) относящийся к

камням и надписям на них;

2) выразительный, сжатый.
Лапис-лазури — см.   Лазурик.
Лавры — злые духи в древнем

Риме, отожествлявшиеся с ду-

шами умерших.
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Ларингит  — воспаление  гортани.

Ларингоскопия — осмотр внутрен-
ней поверхности гортани  с по-
мощью  ларингоскопа.

Ларингоскоп —  маленькое зерка-
ло на длинной рукоятке, вво-
дящееся   в  полость   зева,   для
медицинского  осмотра  ее.

Лары   --   древнейшие     божества
земледельческой   римской   ре-
лигии, почитавшиеся в  домах
и  на  перекрестках дорог.

Лассо — аркан  американских ту-
земцев,   из   кожаных   ремней,
конского   волоса,    или   расти-
тельных тканей.

Ласт — 1) мера сыпучих тел от 8
до  12    четвертей   в    Америке,
Англии  и Дании; 2) мера ко-
рабельного     груза   в     России
(2 тонны).

Ластик — хлопчатобумажная глян-
цевитая  ткань',   употребляется
на подкладку.

Ластовое  судно  —    транспортное

судно.
Ластовый   сбор   —   сбор,   взимаю-

щийся с торговых судов сооб-
разно   количеству     находяще-
гося на них груза.

Ласты  —  конечности   ластоногих
млекопитающих (морж, тюлень
и т. п.).

Латания  —   небольшое   дерево   с
очень^  большими    веерообраз-
ными листьями, род пальмы.

Латентный — скрытый, не прояв-
ляющийся.

Латеральный — боковой.
Латинизм   —   оборот   речи,   свой-

ственный латинскому языку.
-Латинист  —  знаток      латинского

языка.
Латифундии  — 1) большие  поме-

стья  в древнем Риме,  обраба-
тывавшиеся   посредством   раб-
ского труда; 2) в- более позднее
время   Л.   называются   всякие
вообще  огромные     земельные
владения.

- Латук  —  род  салата.
Латунь  —  сплав   меди   и  цинка.
Лауданум  —   лекарство,  пригото-

вленное  из  вытяжек опия.
Лаун-теннис — очень распростра-

ненная игра в мяч английско-
го происхождения.

Лауреат — лицо,  стяжавшее лав-
ры, получившее какой-нибудь
приз.

Лафет  —   артиллерийский  станок
для  установки  орудия.

Лафит   — ' сорт   красного   бордос-
ского вина.

Лахтер   —   горная   сажень,   мерь,
употребляемая  для  измерения
глубины рудников.

Лацкан   —   отворот   сюртука   ала
мундира.

Лаццарони — нищий, бездельник
в  Италии.

Лацци — вставные импровизации
комического характера в. италь-
янских  народных  комедиях.

Лев — болгарская денежная еди-
ница, равняется одному фран-
ку.

Левант — страны на востоке сре-
диземного моря.

Лсвантин — сорт гладкой шелко-
вой  материи.

Леве — взятка в карточной игре.
Левеллеры  —  «уравнители»,  чле-

ны политической партии  эпо-
хи первой английской револю-
ции,   стоявшие   за   народовла-
стие.

Левиафан — 1) в библии — чудо-
вищный морской змей; 2) ры-
ба, которая должна быть сва-
рена   в день  страшного  суда,
по еврейскому поверью; 3) на-
звание   политического   произ-
ведения   Гоббса.    английского
мыслителя  XVII    в.,    сравни-
вавшего  государство  с  всепо-
жирающим левиафаном; 4) ма-
шина для промывки    грязной
шерсти и вообще всякая гран-
диозная   машина,    здание    и
т. п.

Левит — 1) еврейский священно-
служитель,   принадлежащий к
колену    Левия;    2)    название
третьей книги Моисея; 3) кли-
рик  в  католической  церкви.

Левкое — первый слой краски.
Левкома — бельмо на прозрачной

оболочке глаза.
Левкоррея — женская болезнь, в

просторечье известная под на-
зва.нием белей.

Левретка — порода комнатных
собак, отличающаяся малень-
ким ростом и  изяществом.



Легализация — узаконение.
Легальный — дозволенный зако-

ном.
Легат — 1) в древнем Риме, вы-

сокий воинский чин; 2) там
же, посол с полномочиями по-
литического характера; 3) по-
сланник папской курии; 4) за-

вещание.

Легатор — завещатель.
Легация — посольство.
Легенда — 1) повествование ска-

зочного, невероятного харак-
тера, большей частью относя-
щееся к народному творче-
ству; 2) музыкальное сочине-
ние, на текст легендарного
содержания; 3) надпись на ме-
далях и монетах.

Легендарный — относящийся к
легенде, невероятный, выду-
манный.

Легион — 1) войсковая часть в
древнем Риме; 2) громадное
число,  множество.

Легист — средневековой знаток
римского права; законовед во-

обще.
Легитимация — 1) узаконение вне-

брачных детей; 2) засвидетель-
ствование, узаконение вообще.

Легитимизм — политическая тео-
рия, признающая историческое
право династий и следователь-
но наследственную власть мо-
нархов.

Легитимист — 1) сторонник на-
следственной монархии; 2) сто-
ронник династии Бурбонов во
Франции.

Легитимный — законный.
Лезгинка — национальный гру-

зинский танец.
Лейб — слово, употреблявшееся в

сочетании с другими словами
для обозначения принадлеж-
ности  ко двору.

Лсйб-гварлия— придворн.   гвардия.
Лейденская банка — прибор для

накопления электричества.
Лейкемия — белокровие, ненор-

мальное увеличение количе-
ства белых кровяных шари-

ков в крови.
Лейкопятия   — см.  Альбинизм.
Лейкоцитоз — распространение

белых кровяных шариков по

тканям.

Лейкоциты — белые кровяные

шарики, истребляющие бакте-
рии,  попадающие  в   организм.

Лейтенант — 1) первый офицер-
ский чин в западной Европе;
2) второй обер-офицерский
чин во флоте в царской Рос-
сии.

Лейтмотив — главный мотив, мо-

тив, проходящий через все
произведение.

Лексикограф — составитель сло-
варя.

Лексикография — наука, занимаю-

щаяся изучением и система-
тизацией словарного материа-
ла  данного  языка.

Лексиколог —- лицо, занимаю-

щееся  лексикологией.
Лексикология — наука, занимаю-

щаяся изучением состава слов,

их происхождения и строения.
Лексикон — словарь.
Лектор — 1) чтец; 2) лицо, чи-

тающее лекцию; 3) преподава-

тель новых языков в высших

учебных заведениях.
Лектриса — чтица.

Лекция — 1) публичное чтение

на какую-либо тему; 2) урок

в высшем учебном заведении.

Лемма — вспомогательная теоре-
ма, излагаемая только для то-

го, чтобы при ее помощи до-

казать  последующие теоремы.

Лемпач — необожженный кирпич.

Лемуры — 1) души умерших у

древних римлян; 2) животные
семейства  полуобезьян.

Лен — основная ячейка феодаль-
ного строя: земля, передавае-
мая собственником (сеньером)
вассалу, под условием, что
сеньер будет защищать вас-

сала, а вассал должен быть
верным сеньору и служить ему.

Ленч — второй завтрак в Англии.
Леониды — поток падающих звезд

из созвездия Льва.
Леонинский стих — гекзаметр или

пантаметр с рифмой посере-

дине.
Леопард — красивое желтоорав-

жевоѳ пятнистое хищное жи-

вотное из семейства кошек.
Лепиг/одендрон — ископаемое дре-

вовидное растение каменно-

угольного периода.
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Лепра — проказа.
Лепрозорий — изолированное убе-

жище  для  прокаженных.
Лепта — 1) греческая мелкая мо-

нета   ==    і4   коп.;   2)   посиль-
ное пожертвование.

Лесбийская    любовь   —   противо-
естественный союз  двух жен-
щин.

Лета   —   в   греческой    мифологии
река забвения, протекающая в
подземном    царстве    мертвых.
«Кануть  в  Лету»  —  быть  за-
бытым.

Летаргия — 1) болезненное состоя-
ние,    напоминающее     смерть,
и   характеризующееся     почти
полным    прекращением    дея-
тельности организма; 2) состоя-
ние бездеятельности вообще.

Ли  — китайская  мера  длины  ее

ее 274 оаж.
Лианы —  вьющиеся  растения   в

тропических    лесах   (особенно
в тропических лесах Америки).

Либация — возлияние     вина     в
честь  древне-римских   богов.

Либелла —  1)  маленькая    книга;
2) пасквиль.

Либерал— сторонник   либерализма.
Либерализм — такое направление

среди  буржуазии,  которое пу-
тем   уступок,   большей    части
мелких,    старалось   примирить
борьбу   классов,   овладеть   ра-
бочим  движением     и   сделать
его  безвредным.   В  настоящее
время, при обострении классо-
вой борьбы в последнюю Сту-
пень капитализма,' либерализм
все больше отходит на задний
план и выродился в обычное
для     буржуазии     стремлениі
прямого   подавления, пролета-
риата   насилием.

Либертинизм   —   распущенность.

Либрация. —  колебание,  качание.

Либретто  —   текст    к   музыкаль-
ному произведению или к ба-
лету.

Ливер — 1) сосуд   для перелива-
;  ния   жидкостей     из   больших

вместилищ  в  меньшие,  2)  е'е-
■:. добныѳ  внутренности  убитого

животного.

Ливр  —  старинная    французская
серебряная монета ее 75 коп.

Ливрея   —  специальная      одежда
слуг.

Лига — союз с широкими социаль-
ными, преимущественно с по-
литическими или  религиозны-

ми целями.
Лигатура — 1) сплав благородных

металлов    с    неблагородными;
2) особая нить,  употребляемая
для    перевязки    кровеносных
сосудов во время операции.

Лигнит — то же, что бурый уголь.
Лидер  —  вождь  партии.
Лизис   —  медленное    понижение

температуры при болезнях.
Лизол — густая маслянистая жид-

кость,  добываемая    из  камен-
ного  угля;   употребляется  для

дезинфекции.
Ликантропия — форма    сумасше-

ствия, характеризующаяся тем,

что  больной воображает    себя
волком.

Ликвидаторство — течение,  обра-
зовавшееся среди    Меньшиков
и др., преимущественно интел-
лигентных групп после 1905 г.,
высказывавшееся за ликвида-
цию революционной работы и
ограничение - одними    легаль-
ными возможностями.

Ликвидация     —     окончательный
расчет, связанный    с  полным
прекращением дела.

Ликер — крепкий спиртной напи-
ток,  состоящий из спирта,  во-
ды,   ароматических    растений,
эфирных масел  и  сахара.

Ликоподий   —   порошок,    употре-
бляемый для присыпок.

Ликтор    —    служитель     высших
должностных лиц    в  древнем

. Риме.
Лиман — расширенное устье реки,

отделенное    от моря    полосой
суши.

Лимитация —  ограничение.
Лимнограф — самопишущий при-

бор дляизмерения уровняводы.
Лимнолог — озеровед.
Лимонит —  бурый железняк.
Лимфа   —   желтоватая   жидкость,-

находящаяся в лимфатических
сосудах.

Лймфаіические  железы  — оваль-
ные или бобовидные железы,
служащие местом образования

■ лейкоцитов:-
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Лимфатические сосуды — тонкие
трубочки, содержащие в себе
лимфу и вводящие в кровь пи-

тательные  вещества.
Лингвист  — языковед.
Лингвистика — языковедение.
Лингет — материал для перевя-

зок.
Линза — оптическое стекло, огра-

ниченное сферической поверх-
ностью, необходимая часть
всех оптических приборов.

Линия — 1) черта; 2) протяжение,
имеющее только одно измере-
ние; 3) мера длины ('/'» дюй-
ма); 4) ряд потомков, происхо-
дящих от одного родоначаль-
ника; 5) ряд военных укрепле-

ний.
Линолеум- —  род   клеенки.
Линон — тонкий льняной батист.
Линчевание (суд Линча) — же-

стокий народный самосуд в

Сев.   Америке.
Линь — 1) тонкая судовая ве-

ревка; 2) костистая мягкопе-
рая рыба.

Липома  —   жировая  опухоль.
Лира — 1) древне-греческий струн-

ный инструмент; 2) небольшое
созвездие северного полуша-
рия; 3) порода птиц, хвост
которых напоминает лиру; 4)
итальянская серебряная мо-

нета.
Лиризм  —  выражение  чувств.
Лирика — род поэзии, выра-

жающей личные чувства ав-

тора.
Литавры — ударный музыкаль-

ный инструмент.
Литания — 1) жалоба; 2) торже-

ственное молебствие у като-
ликов.

Литера — буква.
Литератор — писатель.
Литература —1) письменность, сло-

весность; 2) совокупность про-
изведений по определенному

вопросу.
Литиаз   —   каменная   болезнь.
Лития — 1) краткое богослужение

по умершим; 2) богослужение
совершаемое в притворе храма.

Литоглифика — искусство резьбы
на камне.

Литография — 1) печатание при
помощи  литографского  камня:

2) заведение, где производит-

ся такое печатание; 3) рису-
нок, отпечатанный таким пу-

тем.

Литографский камень — шлифо-
ванный камень, на котором
воспроизводится рисунок или

текст, а затем отпечатывается

с камня на бумагу.
Литология — учение о камнях.
Литотомия — вырезывание камней

из  мочевого  пузыря.
Литофания — производство фар-

форовых и стеклянных пла-

стинок с просвечивающими ри-

сунками.
Литр — метрическая мера емко-

сти, равняется об'ему одного

кубического дециметра воды,

приблизительно полторы бу-
тылки.

Литрование — очищение путем
перегонки.

Литрометр — прибор для опреде-
ления удельного веса жидко-
стей.

Литургика — наука о церковном
богослужении.

Литургия — 1) главнейшее хри-

стианское богослужение, во

время которого совершается

таинство причащения; 2) на-
звание государственных по-
винностей   в  древней  Греции.

Лиф — верхняя часть женской
одежды.

Лифт — под'емная машина.

Лихтер — одномачтовое грузовое
судно.

Лицей — 1) „тип средне-учебного
заведения в Европе; 2) выс-
шие юридические школы в
дореволюционной России.

Лиценциат — лицо, получившее
ученую степень, среднюю ме-
жду степенями доктора и

баккалавра.
Лицеяция — 1) дозволение, сво-

бода; 2) скидка пошлины при
ввозе и вывозе товаров; 3) пра-
во читать лекции в высших
учебных  заведениях.

Лобзик — тонкая пила для ажур-
ных работ.

Ловелас — герой романа Ричард-
сона, английского писателя
XVIII в,; имя Ловеласа стало

/ синонимом волокиты.
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Логарифм — показатель степени,
в которую надо возвысить
число, принятое за основание,
чтобы получить данное число.

Логарифмирование — совершение

действия над логарифмами.
Логика — на.ука о законах пра-

вильного  мышления.
Логистика -математическая логика.
Логический—согласный с закона-

ми логики, последователь ый
Логографы — древнейшие грече-

ские историки.
Логомахия — препирательство о

словах.
Логос — 1) слово; 2) разум; 3) со-

вершенное откровение суще-

ства божия, предвечный образ
бога.

Логофор — разговорная труба,
посредством которой звуки пе-
редаются  в   глубь   земли.

Лоден — шерстяная водонепро-

ницаемая  ткань.

Ложа — 1) отдельное помещение
для нескольких зрителей в

театре; 2) отделение или место
собраний политического или
религиозного общества; 3) род
галлереи.

Ложемент — прежнее название
окопов, стрелковых и ору-

: дийных.
Лозунг — 1) условное слово в вой-

сках для отличения своих от

неприятеля; 2) краткое изре-

чение, которым отдельная лич-
ность или целая группа сжато

выражает сущность своих

. . стремлений.
Лойяльность — честное подчине-

ние законам.

Лойяльный — соответствующий
закону,   правдивый,   честный.

Локализация — приурочение к

определенному месту.

Локальный — местный.
Локанда —итальянская   гостиница.
Локаут — временное закрытие

предприятий по уговору между

предпринимателями и увольне-
ние рабочих с целью заста-

вить их принять условия пред-

принимателей.
Локомобиль — рабочая машина,

составляющая    одно   целое   с

. . принадлежащим je ней^ даро-
вым  котлом,

Локомотив — паровоз, паровая

машина, передвигающаяся са-

ма и передвигающая за собою
груз.

Локодютор — двигательный центр

мозга.

Лскон — пучок вьющихся или за-

витых волос.

Лолларды — последователи рели-

гиозного реформатора Уиклифа
в  Англии  XIV  и XV  веков.

Ломбард — учреждение, выдаю-

щее ссуды под залог движи-

мого имущества.
Ломбер — старинная карточная

игра.

Ломберный стол — стол для кар-

точной игры.

Лонд — сорт французской шер-

стяной  материи.

Лорд — в буквальном переводе —

господин; английский титул

высшего дворянства, передаю-

щийся по наследству старшему
в  семье.

Лорелея — речная фея древне-

немецких  сказаний.
Лоретка — смотри  Кокотка.
Лорнет— складные очки с ручкой.
Лот — 1) мера веса — 3 золотни-

кам; 2) прибор для измерения
глубины  воды.

Лотерея — игра на счастье, со-

стоящая в выпуске определен-

ного числа билетов, на часть

которых, обыкновенно незна-

чительную, падает' выигрыш.

Лотос — водяное растение; на

востоке лотос считается свя-

щенным.
Лоф — мера сыпучих тел в Лат-

вии і  от 42 до 68 литров.

Лофштель — поземельная мера в

Латвии.
Лохии — послеродовые  очищения.
Лоция — знание прибрежной мест-

ности, фарватеров и мелей,
лоцманская  наука.

Лоцман — 1) профессиональный
вожатый судов, знакомый с

особыми условиями данного
водного района; 2) маленькая

рыба, из колючеперых, кости-
стых, сопровождающая всегда

больших морских хищников.
Лоэнгрин — герой южно-герман-

ской поэмы того жѳ названия
конца ХЩ в.

Ч



Лувр — бывший дворец француз-
•     ских королей, ныне хранилище

многочисленных художествен-
ных коллекций.

Луза —  отверстие  для шара     на
биллиардной   столе.

Луидор      старинная французская
золотая монета в 20 фрак ков.

Лукративный   —   связанный       с
выгодой.

Лукулл — римский     полководец,
прославившийся       богатством,
роскошью  и  пирами;  имя   его
стало   нарицательным.

Лумп   —   низкий -сорт   сахарного
песка, получаемого из патоки.

Лумпен-пролетарий — деклассиро-
ванный  рабочий,  босяк.

Лунарий   —  прибор   для   нагляд-
ного об'яснения вращения лу-
ны вокруг земли.

Лунатизм   -   болезнь,   выражаю-
щаяся в том, что спяший чело-
век  производит во   время  сна
ряд   будто   бы    сознательных
действий;   существует   мнение,
что    болезнь  эуа    об'ясняется
действием луны.

Лупа   —  увеличительное "стекло.
Лѵпанарий —  дом тершимоети.
Лѵперкалии — древнеримские ве-

сенние   празднества   в   честь
бога  Фавна.        ■

Лупуе — волчанка  (болезнь).
Лье— французская  мера  длины —

—  84 саж.
Льяносы — обширные безлесные

степи южной Америки.
Лэци — титул английских аристо-

краток,   употребляемый   также
как обращение к дамам вообще

Лэндлорд — английский крупный
землевладелец.

Люгер -^ небольшое трехмачтовое
судно.

Люк — 1) судовое отверстие в на-
стилке  палубы   с  крышкой  к

I        нему  для  входа,    выхода    и
1        нагрузки; 2) название входа в

подполье  или  погреб;  3) под-
j        емная дверь над отверстием з

;   полу.                                        „„„„

Люминатор - отверстие для осве-
щения     помещений,    находя-
щихся  в корпусе судна.

Люнет  —  1)    зрительная    труба,
2)   открытое  с одной  стороны
укрепление.

Люстр - « жертвоприношение,
совершавшееся в древнем In-
né раз в пять лет для уми-
лостивления богов; 2) пяти-
летний  промежуток    времени,
3)   блестящая ровность ткани.

Люстра - подвеска с  нескольки-
ми лампами или подсвечника-
ми   прикрепленная к потолку.

Люстрация   —  определение  дохо-
дов с недвижимого имущества.

Люстрин — шерстяная или бумаж-
ная   глянцевитая ткань.

Люстрирование - придание   тка-
ням блеска и ровности посред-
ством специальных  машин.

Лютеранство  - христианское  ве-
роисповедание, основанное ре-
форматором XVI   в.  Мартином
Лютером.                                        «,

Лютня  -  древнейший  Струнный
инструмент   персидского   про-
исхождения.

ЛіОвіа — растительная гуока.
Люцерна - растение из семейства

мотыльковых,  одна  из  самых
важных кормовых трав.

Лкщиметр  — прибор  для  опреде-
ления силы  света.           „„„,,,_

Люцифер - в  переводе  с  латин-
ского:   носитель  света,   1)   на-
звание звезды  Венеры; 2) са-
тана.

Ля — см. Ла.
Лянсин   -   сорт   китайского   цве-

точного чая.

M

Мявзолей — роскошный надгроб-
ный   памятник больших разме-
ров, получил название от  име.

■   ни   Карийского  паря Мйвз.ли
МЕВританский стиль — риекошный

-    " архитектурный стиль, предста-

вляющий смешение магометан-
ских и византийск архитект.
течений; возник в Vil— vi и в.в.
в - мусульманских стра,нах.

Мавръі —1) население. Давней
>'    Мавритании' »- Африке,  і) на.
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евание   арабов,   владычеетво-
. вавших    в    средние     века    в
Испа-шги.

Магабхарата — индийская нацио-
нальная   епопея,    написанная

на санскритском языке.
Магазин  — 1) лавка с товарами;

2). помещение   для   склада   и
хранения запасов; 3) часть ма-
газинного ружья.

Магазинные  ружья— ружья, заря-
жающиеся сразу на несколько
выстрелов, при чем патроны по
мешаются в особой металличе-
ской трубке или коробке, нося-
щей назваиие магазина.

Магараджа — в переводе с индий-
ского — великий царь; титул
индусских правителей.

Магдалинские убежища — благо-
творительные   учреждения   в
буржуазных государствах для
поддержки раскаявшихся пад-
ших женщин.

Магдебургсвие полушария — два
медных     полушария,    плотно
сложенных между собою,, для
разделения     которых    нужно
приложить     огромную     силу,
если предварительно выкачать

из   них    воздух.    Опыт    этот
впервые проделан    магдебург-
ским    бургомистром  Герике  в

1654 г.

Магдебургское право — вид город-
ской автономии, возникший в
городе    Магдебурге    и   очень
распространенный   в   средние
века в Германии и Польше.

Магди — пророк, ожидаемый му-
сульманами   для   довершения
дела Магомета.

Магеллановы облака — туманно-
сти в южном полушарии неба.

Маги — 1) жрецы у древних ми-
дян и персов,    занимавшиеся
толкованием  снов и пророче-
ствами; 2) волшебники, черно-

. книжники.
Магизм — учение магов.
Магистр — 1) название некоторых

должностных  лиц  в  древнем
Риме; 2) титул главы духовно-
го  рыпдеского ордена в сред-
ние века; 3) ученая степень в

России.
Магистраль    —    главная    линия,

определяющая    положение    и

направление второстепенных
линий.

Магистрант — лицо, выдержав-
шее экзамен на степень маги-
стра, но  еще не    защитившее

і     диссертации.
Магистрат — 1) всякая государ-

ственная должность в древ-

нем Риме; 2) совокупность су-

дебных учреждений во Фран-
ции; 3) городское самоуправле-

ние в западно-европейских
государствах.

Магистратура    судебное сословие.
Магический — волшебный.
Магия — чародейство, искусство

общаться с «потусторонним»
и производить «чудесные» яв-

ления. Наибольшего развития
- магия достигла в Египте,

Халдее, а также в Европе в

средние века. Различалась бе-
лая магия, действующая по-

средством добрых тайных сил,
и .черная, действующая посред-

ством злых тайных сил.
Магнаты — представители знат-

ных родов в Венгрии и Поль-
ше; очень крупные капита-
листы вообще.

Магнезия — окись магния; упо-

требляется в медицине.
Магнетизер — лицо, вызывающее

в людях или животных явле-

ние  животного магнетизма.
Магнетизм — свойство некоторых

тел притягивать парамагнит-
ные тела (например, железо,

никкель) и отталкивать диамаг-
нитные тела (например, вис-
мут).

Магнетизм животный — см. Гип-
нотизм.

Магнетизм земной — свойство зем-
ного шара, обусловливающее
направление магнитной стрел-
ки (компаса) одним концом на
север,  а другим  на юг.

Магний—серебристо-белый металл.
Магнит — тело, способное притя-

гивать железо и некоторые
другие металлы и вещества.

Магнитное лечение — лечение, со-
стоящее в натирании кожи
магнитом.

Магнитное поле — пространство,
в котором обнаруживаются
магнитные силы.

7*
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МагВитйый железняк — одна из
лучших  железных  руд,   обна-
руживающая  сильный   магне-

тизм.
Магнитные   аномалии — уклоне-

ния   от   общего    правильного
распределения  элементов  зем«
ного   магнетизма     по   земной
поверхности.

Магнитные    обсерватории — уче-
ные  учреждения,    в  которых
прр;из_врдятся  магнитные    на-
блюдения.        .'

Магнитный колчедан — наиболее
распространенная       железная

руда.
Магнитометр — прибор для изме-

рений    отклонений магнитной
стрелки.

Магнолия   —   вечно-зеленое   тро-
пическое  дерево    с  большими
белыми пахучими цветами.

Магометанетво   —   смотри   Ислам.
Мадам — 1) титул старшей доче-

ри   короля,   дочери   дофина   и
жены   брата   короля   в   доре-
волюционной  Франции;  2)  об-
ращение к дамам в Англии и
Франции.

Мадемуазель — 1) в дореволюцион-
ной  Франции титул    старшей
из принцесс кроют; 2) обраще-
ние к девушке во Франции.

Мадера   —   крепкое    виноградное
вино,  выдёлывавшееся перво-
начально на острове Мадейре.

Маджара  —   особая      повозка    у
крымских татар.

Маджолата    —    майская      песня
итальянцев,   преимущественно
любовного характера.

Мадонна  буквально:   «Моя  госпо-
жа»   —   итальянское   наимено-
вание  богородицы.

Мгідригал  —  1)   небольшое  лири-
ческое   стихотворение   любов-
ного характера;  2)  музыка на
стихи пасторального любовно-
го  содержания.

Маестозо   —   величественно,   тор-
жественно. Музыкальный Тер-
мин.

Мажор — строй музыкальной гам-
мы,   аккорда,   целой      пьесы,
вызывающий  по  большей ча-
сти   настроение . светлое,   бод-.
рое.

Мажордом ь_ 1) управитель йоро
левского дворца при Меровин-
гах;  2)  домоправитель.

Мазурка — 1) национальный поль-
ский   танец;   2)   форма    музы-
кальной  композиции    в темпе

і этого танца; 3) сорт польского
печенья.

Мазут —  нефтяные  остатки, .слу-
жащие топливом.

Маис   —   кукуруза,      однолетний
злак.

Майолика — художественное про-
изводство    предметов  - донаш-

- него обихода и украшений из
фаянса, покрытого глазурью и

-раскрашенного   огнеупорными
красками.

Майонез   —   холодное     кушанье,
политое соусом из прованского
масла,   уксуса,   желтка  и "раз-
личных приправ.

Майор — первый  штаб-офицерский
чин, введенный при Петре- Ве-
ликом      и    упраздненный    в
1834 г,

Майорат — 1) система  наследова-
ния, состоящая в том, что не-
движимое    имущество    полно-
стью наследуется старшим 'сы-
ном;  2)  земельные  владения,
наследуемые   по майоратному
праву.

Макадам — способ мощения улиц
и дорог, заключающийся в по-
следовательной    настилке    их
сначала крупным . камнем, по-
том щебнем.

Макаки  —  род    обезьян    из    се-
мейства   мартышковых,   почи-
таются в  Индии' как  священ-
ные животные.

Макао— азартная карточная игра.
Макароническая поэзия — шуточ-

ные стихотворения, в которых
родной язык, перемешивается с
латинским   или  вообще  с  чу-
жим.

Макассаровое масло -- раститель-
. нее    масло,    содержащее    си-

нильную .    кислоту;    средство
для рощения волос.

Макета — модель театральной, де-
корации  и  постановки.

Макинтош      —      непромокаемый
плащ   из   ткани,  пропитанной
каучуком.
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Маккиавеллизм — .политика, осно-
ванная на расчете и на отри-

цании нравственных принци-

пов; название происходит от

Имени итальянского политиче-
ского деятеля и мыслителя

XVI века Никколо Маккиа-
велли.

Маклер — посредник при заклю-

чении  торговых  сделок.
Макрель Ц- ценная морская рыба

отряда   колючеперых.
Макробиотика — искусство про-

дления человеческой жизни.
М. поставлена на научную

почву впервые И. И. Мечни-
ковым.

Макрокефал — человек с ненор-
мально   большой   головой.

Макрокосм — в переводе с грече-
ского: великий мир, — все -ï
ленная, в противоположность
микрокосму, малому ми-

ру, т.-е. человеку, по пред-
ставлениям натур-философов
XVI  века.

Максима — краткое правило, пре-
имущественно нравственного
характера.

Максимализм — название, при-
своенное левой фракцией
русских социалистов-револю-
ционеров (максималисты), вы-

двинувших в революцию
1905—1907 г. требование ' про-
вести программу - максимум,

т. -е. немедленное осуществле-
ние социализма. На самом
деле это был максимализм
мелко-буржуазного толка, а
позднее, в 1918 г. левое кры-

ло ѳс-эров пошло против

- коммунистической партии и
диктатуры   пролетариата.

Максимальный   —   наибольший.
Максимум — наибольшее число,

наивысшая   степень.

Макула — резко выступающее

пятно.
Макулатура— 1) испорченные при

печати листы; 2) никуда не-
годное  сочинение.

Малага — крепкое виноградное ви-
но, выделываемое в Малаге,
в   Испании.

Малахит — изумрудно - зеленый
минерал; употребляется для
выделки   предметов   роекоши.

Мальвазия — сладкое виноградное
'   вино.

Мальпост — старинная почтовая
карета.

Мальтийский орден —, рыцарский
орден иоаннитов, получивший
в   1530   году   остров   Мальту.

Мальтоза —"щзисталличееюое ве-

щество,  заменяющее патоку.

Мальтретировать — дурно обра-
щаться.

Мальтузианство — учение англий-
ского политико-эконома Робер-
та Мальтуса, утверждавшего,
что население на земле растет
гораздо быстрее, чем произво-

дительность почвы. К.. Марко
и в дальнейшем теоретики
марксизма, а в частности Ка-
утский, опровергли учение

Мальтуса.
Мальц - экстракт — лекарственное

средство,  вытяжка из  солода.
Малярия — болотная или переме-

жающаяся лихорадка, изнури-
тельная болезнь, выражаю-

щаяся периодическими при-

ступами   озноба  и   жара.

Мамалыга — ваша из кукурузной
муки.

Мамелюки — телохранители еги-

петского султана из военно-

пленных   в   XIII — XVIII   в.в.

Мамона — божество      у    древних
-   евреев и ассирийцев^ покровит

тельетвовавшее  богатству; ■ на-

звание    его    стало  синонимом
всяких земных благ.

Мамонт   —   ископаемое    хоботное
животное  дилювиального    пе-

: риода.
Мангуста — род тропических хищ-

ных млекопитающих неболь-
шого   размера.

Мандарин — 1)   название   высших
китайских  чиновников;   2)  ра-

. етение с оранжевыми вкусны-
ми  плодами,   типа  апельсина.

Мандат — 1) полномочие, приказа-
ние;   2)   документ,   свидетель-
ствующий о полномочиях дан-

ного лица; 3) "бумажные день-
ги во  Франции времен Дирек-
тории.

Мандолина    —    восьмяструнный
■   ' музыкальный  инструмент.

Мандрагора — многолетнее, расте-
ние, корневище   которого,   на-
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ттП18И человеческую   фигу-

^чаИюшГся° крайним    без-

Ман^рирГание-иотеусное   пере-

Движение.                     передаи-

Маневры -V   У ч* примерные сра-
жения войск и прим ѵ^ BoficK

жеНИ LL    S    выполнения
.    ^т^ги^киГэаДаний; 3)дви-

«KSSSK    И нордов;
Л   уловки,  хитрости.

ЧІдТГХ^в^оГй

-€1мГГно4ебПл= а -
^жниками и портными

SerKa--0rX̂ fa%-a    ДЛ«
хранения воды.

Ѵегя    той    или    иной    цели,
S   всякое   сложное   действие.

Мяя ийес?- торжественный  пра-
вительственный  акт   или   акт

общественной        организации,
обеляющий  о   каком-нибудь
чрезвычайном  событии.

Манифестация  - публичное  мас-
совое выражение обр«вк«и>
лей   или   протеста   по   поводу
какого-либо  события  или  во-

МанПих^йство - Р^™ 0;*еинЛи°;
софское  христианское    Учение
Ш в    основной чертой кото
того является    дуализм;    оо -

явлено было We™ 460,?™-       _

мания — 1)  психическое заболева-
ние, -состоящее в болезненном

■     сосредоточении  чувств и мы-
слей   на   каком-нибудь одном

предмете; 2) одностороннее
влечение, страсть.

Манкировка — недобросовестное
отношение к делу, пропуск
ялнятий»

Манна — 1) лекарственная смола;
2) кормовая трава; 3) библей-
ская манна, ниспадавшая на
землю при странствии евреев
в Аравии, есть ни что иное,
как лишайниковая М.,, которая
под действием сильных ветров
выпадает, в пустынных мест-
ностях в виде дождя.

Манометр — прибор для измере-
ния давления газа на стенки
сосуда.                                      .

Мансарда— чердачное   помещение.
Мантилья — 1)   покрывало   испан-

ской женщины;    2)   короткий
дамский  плащ.

Мантия — 1)    длинный    широкий
плащ;    2)    складчатая    кожа
моллюсков.

Манто — верхнее дамское платье.
Ману — легендарный   автор   древ-

нейшего   религиозно-законода-
тельного памятника индусов.

Манускрипт — рукопись.
Мануфактура — 1) переходная фор.

ма  от  ремесленного  производ-
ства    к   фабрично-заводскому;
2) фабрика   для   производства
тканей;  3)  совокупность    раз-
личных тканей.

Манчестерская  школа — или  пар-
тия — политико-экономическое
учение, требовавшее безуслов-
ного невмешательства государ-
ства  в  экономическую   жизнь
страны.-    и    полной    свободы
внешней  торговли (первая  по-
ловина XIX в.).

Man честер — хлопчато-бумажныа
бархат.

Маны — название    душ  умерших
в  древнем Риме.

Мара — 1)  грызун     из    семейства
полу копытных с ценным ме-
хом; 2) злой дух у буддистов.

Марабу — крупная    аистообразная
птица,   перья  которой  употре-
бляются на  украшения.

Марабуты — члены   магометанское
секты    аскетического    напра-
вления.

Маразм - 1)    крайнее    истощение
і       организма,    выражающееся   в
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исхудании, бессилии и раз-
личных болезненных про-

явлениях; 2) старческое бес-
силие.

Мараскин  __ ликер,    настоенный
на особого сорта вишнях.

Марганец — серовато-белый хруп-
кий  металл.

Маргарин — животное сало; упо-
требляется для изготовления
искусственного масла.

Маргариновый — см. Маргарин; в
переносном смысле — фальши-
вый,  поддельный.

Марго — сорт  французского   вина.
Марзаны — типографские бруски,

употребляющиеся для образо-
вания  полей  и  пробелов.

Марина — в живописи изображе-
ние морского вида.

Маринад — кушанье, выдержан-
ное в особо приготовленной
жидкости, главная составная
часть  которой — уксус.

Маринизм  — политика усиленно-
го   и   непрерывного   увеличе-
ния военно-морских сил.

Маринист — художник,-      изобра-
жающий  морские  виды.

Марионетки — 1) фигурки изобра-
жавшие богородицу в рели-
гиозных мистериях; 2) фигур-
ки с подвижными членами,
приводимые в движение по-
средством особого механизма
или ниточной системы, упра-
вляемой человеком.

Марка — 1) пограничная местность
в       средневековой       Европе;
2)  немецкая монета — 47 коп.;
3)     почтовый или гербовый
знак определенной   стоимости;
4)   значен, заменяющий день-
ги в игре; '5) фабричное клей-
мо.

Маркграф — в средние века пра-

витель пограничной области
(марки); позже — титул, не-
сколько высший, чем гоаф.

Маркер — 1) служащий, гедутпгй
счет при биллиардной игре;
2) еельско-хозяйственное ору-
дие для проведения линий
или обозначения каких-нибудь
пунктов на поверхности зе-

.  млй.
Маркетри — деревянная,,   мрамор-

: .  ная  или    металлическая    мо-

заика, .  преимущественно     на
мебели.

Маркиз — титул, средний между

графским  и  герцогским.
Маркитант — торговец продукта-

ми первой необходимости при
действующей   армии.

Марксизм — учение Карла Маркса;
вся гениальность М. — в том,

что он дал ответы на вопро-
сы, которые передовая мысль

человечества уже поставила.
Его учение возникло, как
прямое и непосредственное

продолжение учения величай-
ших представителей филосо-
фии, политической экономии
и социализма... (Лени н):
а) философия марксиз-

ма — исторический материа-
лизм; М., развивая Философ-
ский материализм, распростра-

нил его познание природы на
познание человеческого об-
щества, показав, как, вслед-
ствие роста производитель-
ных сил, из одного уктада
общественной жизни разви-
вается Другой, более высокий.
Общественное познание че-
ловека — взгляды и учения
философские, религиозные, по-

литические, отражают эконо-

мический строй общества. По-
литические учреждепия явля-

ются надстройкой над эконо-
мическим основанием; б) п о-
литическая          эконо-
мия М. — там, где буржуаз-
ные экономисты видели от-
ношения вещей (обмен това-
ра на товар), вскрыла отно-
шения между людьми; уче-
ние о прибавочной стоимости,
т.-е.. о том, что рабочие одну
часть рабочего дня употре-
бляют на то, чтобы покрыть
расходы на содержание себя
и своей семьи (заработная
плата), а другую часть дня
трудятся на капиталиста —

есть краеугольный камень
экономической теории M По-
бивая мелкое производстзо,

капитал ведет к увеличению
производительности тру.^а и

к созданию монопольного по-
ложения    крупнейших    капп-
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; талистов.   Самое   производство
становится    все    более    обще-
ственным,   а . продукт   общего
труДа  присваивается    горстью
капиталистов.  Растут  —  анар-
хия     производства,     кризисы,
бешеная   погоня   за   рынком,
зависимость  рабочих  от капи-
тала, — но  в то  же  время  ка-
питалистический  строй   созда-
ет великую  мощь    объединен-
ного      труда;       в)    социа-
лизм— первоначальный  уто-
пический,  возникший, как от-
ражение     гнета     и     протеста
против  него  масс внутри  раз-
вивавшегося      капиталистиче-
ского    общества,    не мог ука-
зать действительного    выхода
из капиталистической 'кабалы,
ни   найти   ту   общественную
силу,   которая   способна   стать
творцом      нового       общества.
Маркс    раньше    всех    сделал
вывод    из     хода     всемирной
истории   и   создал   учение   о
классовой   борьбе;   М.   указал,
что     сломить     сопротивление

• господствующих    классов   мо-
жно  только одним  средством:
найти    в    самом  окружающем
нас    обществе,    просветить   и
организовать   для   борьбы  та-
кие   силы,  которые  могут — и
по  своему  общественному по-
ложению    должны — соста-
вить   силу,   способную   смести
старое и создать  новое  обще-
ство   (Ленин   «Три   источника
и   три   составных   части   мар-
ксизма»).   Рабочий   класс,  про-
свещенный      своей     партией,
через    социальную   револю-
цию и  установление  диктату-
ры  пролетариата  идет к ком-
мунизму,   т.-е.   к   бесклассово-
му обществу.

Марксист — последователь       уче-

ния Маркса.
Маркшейдерское     искусство — ис-

кусство измерения рудников я
других подземных сооружений,

Марля — очень    редкая    льняная
или  бумажная ткань,  употре-
бляемая   ' как      перевязочное

средство.
Мармелад « густое   сладкое   ягод-

нчрр желе.

Мародер — тот,     кто     занимается
мародерством.

Мародерство — грабеяс   имущества

мирных   жителей   солдатами. .

Марс — 1)   бог   войны   у   древних
римлян; : 2)   одна    из   планет
солнечной    системы;    3)    пло-
щадка  на мачте.

Марсала — крепкое       виноградное
вино,   выделываемое   в   Сици-
лии.

Марсель — один   ив   главных   па-

русов.
Марсельеза— французский   нацио-

нальный   гимн,    сочиненный
во время Великой Французск.
Революции   Руже   де-Лилем   в

1792  г.
Мартинисты — последователи   од-

ного    ив  масонских    течений
XVIII в.,  к коему  примыкала
и часть русских масонов  (Но-
виков,   Лопухин  и  др.).

Мартиролог — сборник  житий  му-
чеников.

Мартовская   революция — револю-

ционное движение в  большей
'   • части    германских    государств

в  марте 1848 г.
Мархия — смотри Марка (1).
Марциальный   —   мужественный,

воинственный.
Марципан — тертый     миндаль     с

сахаром.
Марш — 1)    ритмическое,    мерное

шествие;   2)   музыка,   предна-
значенная     сопровождать   та-

кое   шествие.
Маршал — 1)   начальник   королев-

ских   конюшен  и  конницы  в
средн.   века; 2)  высший  воен-
ный чин во Франции;  3) орае-
порядитель  при  какой-нибудь
церемонии.

Маршалок — 1)   придворный   чин
в    Польше;    2)    председатель
сейма   в   Польше.

Маршировка — хождение мерными

шагами, в такт.
Маршрут — подробное   расписание

предстоящего   пути.
Марьяж — 1)  свадьба;    2)   старин-

ная    карточная   игра.
Маскировать — надевать       маску,

прятать,   скрывать.

Масонство — мистически-религиюз.
' ноѳ   течение,   заимствовавшее

свое название от средневеко-
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ВыХ, обществ . вольных . ка-
менщиков; было особенно

: распространено в . XVIII в. и

в  первой половине XIX в.
Масоны — члены масонских ор-

ганизаций.
Масса — 1) количество материи, за-

ключенное    в    данном    теле;
2)      бесформенное     вещество;
3)   множество.

Массаж — физический способ ле-

чения, при котором тело под-
вергается механическому воз-
действию рук или инструмен-
тов.

Массив — 1) большой искусствен-
ный камень, . употребляемый
при постройке . подводных со-
оружений; 2) большая, сплош-

ная каменная масса в соста-
ве   горной   возвышенности.

Массивность — тяжеловесность,

плотность.
Массикот — желтая минеральная

краска,      приготовляемая      из

■   . окиси свинца.
Мастика — род замазки; искус-

ственно приготовленные вяз-
кие вещества, впоследствии
затвердевающие.

Маститый — почтенный, заслу-

женный.
Мастодонт — вымерший роД хо-

ботных животных дилювиаль-
ного  периода.

Мастурбация  —   онанизм.

Масштаб — 1) мерило; 2) отноше-
ние длины какой-нибудь ли-

нии на плане или карте к
длине той же линии в дей-
ствительности.

Мат — 1) тусклость; 2) такое по-
ложение в шахматной игре,
когда король не может уйти
от удара противника; . 3) в
переносном смысле — конец,

гибель.
Матадор — 1) главный боец в Сое

быков в- Испании; 2) лучшая
карта  в  карточной  игре.

Математика — наука, изучающая
формальное свойство про-
странства и таких величин,
которые могут быть выраже-
ны числом.

Материализация — принятие ма.
- териальной формы, воплоще-

ние.

Материализм —.1) философское
учение, считающее материю
основанием всего существую-
щего в мире и, следовательно,
отрицающее духовное начало;
2) исторический материализм —

см.  Марксизм.
Материя — 1) вещество; 2) гной-

ное выделение;' 3) ткань из
шерсти Или. хлопка; 4) то не-
изменное, что лежит в основе
чувственно воспринимаемого
мира.

Матерьял— вещество, совокупность
веществ, необходимых для
выполнения   данной   работы.

Матерьяльный — вещественный,
телесный, непосредственно
осязаемый.

Матица — название обществ на
^Балканах с обще-культурны-
ми   целями.

Матовый — лишенный блеска,
тусклый.

Матриархат — форма семьи, при
которой главенство принадле-
жит матери.

Матрикул —: 1) список лиц или до-
ходов; 2) книжка, выдаваемая
студентам для внесения в нее
отметок о выполнении ими обя-
зательных   учебных   заданий.

Матримониальный — брачный.
Матрица— форма для отливок ив

металла.
Матрона — почетное название за-

, мужней, свободно рожденной
женщины,  жены у  римлян.

Матч — состязание на определен-
ное число партий в шахмат-
ной игре, футболе и т.  п.

Маузер — одна из систем скоро-
стрельных ружей и револь-
веров.

Мауэрлат — верхний стенной брус,
подпирающий  стропила.

Мафия — разбойничье общество в
Сицилии, вроде каморры, пер-
воначально исполняло обязан,
ности полиции, но потом пре-
вратилось в тайное общество,
совершавшее дерзкие грабежи.

Махаон — желтая с черными поло-
сками дневная бабочк а.

Махинация — тайная хитрость,
искусное соединение сложных
приемов для достижения ка-
кой-нибудь определенной цели.
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Маца — мучные    опресноки,   упо-
требляемые  евреями  во  время
пасхи.

Мацерация — вымачивание   расти.
тельной   ткани.

Машина — механизм   или  инстру-
мент для производства извест-
ных  работ.

Машинальный — безотчетный,   по-
добный машине.

Маэстро — учитель,   почетное  зва-
ние  человека,  достигшего   со-
вершенства в науке или искус-
стве.

Маяк — высокое сооружение в га-
вани или на побережье, снаб-
женное  сильным    источником
света для указания мореплава-
телям   пути   и  опасных    мест
фарватера.

Мебель — совокупность   предметов
комнатной обстановки.

Меблирование — снабжение    квар-
тиры мебелью.

Мег — приставка к единицам изме-
рения удельного веса, энергии
и   т.   п.,   означающая   увели-
чение в миллион раз.

Мегалиты — доисторические соору-
жения    из  больших    камней,
служившие памятниками, гроб,
ницами и  святилищами.

Мегалозавр — громадная    ископае-
мая  ящерица,    встречающаяся
в  слоях меловой  формации.

Мегаломания — мания величия.
Мегалопсия — болезнь зрения, при

которой все предметы кажутся
увеличенными.

Мегафоп— прибор,   посредством ко-
торого можно разговаривать на
большом расстоянии.

Мегера — 1)   название    одной    из
фурий; 2) злая женщина.

Медаль   —   металлический    знак,
большей частью круглой фор-
мы,   с   выпуклыми   изображе-
ниями   и   надписью,    в   честь
какого-нибудь   лица   или    со-
бытия.

Медальер — составитель      проекта
медали, выполнителъ медали.

Медальон — 1) изображение круг-
лой     или     овальной   формы,
2)   створчатая   овальная   коро-
бочка,     большей     частью     из
золота,   или   серебра,   носчмчя
на шее и содержащая портрет.

Меделян — порода  крупных со-
бак.                               „

Меджидие   —  1) турецкий  орден,
2) турецкая  золотая монета^
27 р. 75  к.

Медиальный —  средний,  средин-
ный.

Медианта — средний тон  между
основным  тоном  и  его  квин-

той-                                          „

ѴІедиатизация — уничтожение го-
судар ствонн ой    независимости.

Медиация — посредничество, боль-
шею   частью  в  делах  полити-
ческих.

Медик — врач.
Медикамент — лекарство, врачео-

ноѳ  средство.
Медиоваль — сорт типографского

шрифта.
Медитация — сосредоточенное  раз-

мышление.
Медиум — 1) посредник; 2) лицо,

обладающее якобы особой спи-
оитической  силой.

Медицина   —   врачебная     наука;
наука о  сохранении здоровья,
предупреждении   заболеваний
и  борьбе с  ними.

Медуза — 1)   см.   Горгоны;  2)   мор-
ское животное со студенистым
телом.                       „ _

Мезальянс — неравный брак.
Мезозойская эра - один из гео-

логических периодов, харак
тѳризующийся большим коли-
чеством и разнообразием иско-
паемых животных.         „„„„„.,

Мезокардия   -   смещение   сердца
ТйВ ©ОХ V

Мезонин - надстройка над сред-
ней   частью  дома.

Мейсенсиий Лапфор — фарфор,
выделываемый на старейшей
европейской фабрике ФаоФора
в  германском городе Мейсене.

Мейстерзингеры -певши поэты
в Германии XIV— X. vu в., ом
ганиэованные в цеховые об-
щества.                                      „

Мелазма - болезнь, состоящая в
появлении   черных   пятен   на

Челй?п - учитель в еврейской
школе.

Меланит   —  черный   гранр"?.
"ёлач'пма — злокачественная опу-

холь.
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Меланонит — черная  медная руда.
Мелантерит — природный желез-

ный купорос.
Меланхолия — 1) грустное на-

строение; 2) душевное рас-
стройство, сопровождающееся
угнетенным состоянием духа,
равнодушием к окружающему,
а в тяжелых случаях — буй-
ством и слабоумием.

Мели лит — минерал из породы
кристаллов, встречающийся в
вулканических породах.

Мелинит — одно из сильных
взрывчатых веществ.

Мелиоративное товарищество —

земледельческое товарищество,
основанное с целью мелиора-
ции.

Мелиоративный кредит _ кредит,
опарываемый для мелиорации.

Мелиорация — улучшение; в
частности, улучшение природ-
ных условий земельного уча-
стка (осушение болот и т. п.).

Мелисса — лимонная мята, много-
летнее травянистое растение,
употребляемое в медицине и

' парфюмерии.
Меллас — черная патока.
Мелодекламация — чтение стихов

(декламация) под музыку.
Мелодика — учение о мелодии.
Мелодион — клавишный инстру-

мент, на котором зв^ки полу-
чаются путем трения вала о
металлические вертикальные

палочки.
Мелодия— последовательность то-

нов, вызывающая в слушате-
лях художественное впечатле-

ние'.
Мелодрама __ драматическое про-

изведение, некоторые места
которого сопровождаются му-
зыкой, построенное на ужас-
ных и трогательных сценах;
современные мелодрамы обык-

■ новенно обходятся без му-
зыки.

.Меломания =- страсть  к музыке.
Мельпомена — одна из греческих

муз, покровительница трагедии.

Мельхиор — сплав из меди, цин-
ка и никкеля.

Мелюзина — морская фея, герои-
ня многочисленных средневе-

ковых преданий.

Меморандум — 1) памятная кни-
га; 2) заметки для памяти;
8) дипломатический акт, изла.
гающий положение дел и на-
мерения   правительства.

Мемориал — 1) дневник, записки;
t) бухгалтерская внига, в ко-
торую заносятся все операции
данного дня.

Мемория — конспективная выпи-
ска; краткое изложение ка-
кого-нибудь  дела.

Мемуары — записки современни-
ков о событиях, которых они
были участниками или оче-
видцами.

Менады — вакханки.
Менестрели — странствующие по-

эты во <±<ранции в средние века.
Мензула — прибор для графиче-

ской  с'емки местности.
Мензура — стеклянный сосуд, на

стенке которого нанесены де-
ления, точно показывающие
об'ем части сосуда от дна до
данного деления; употребляет,
ся в аптеках и химических ла-
бораториях.

Менингит — воспаление мозговых
оболочек.

Мениск _ 11 оптическое стекло с
одной стороны выпуклое, а с
дпугой — вогнутое; 2) отрезок
круга.

Меннониты — христианская сек-
та, придерживающаяся исклю-
чительно Библии и до воззре-
ниям   близкая    анабаптистам.

Менорпаі"»" — бплечненно-обиль-
ные менструации.

Менструация — месячное очище-
ние  матки  у   женщин.  .

Ментик _ гусарская накидка,
украшенная меховой опушкой,
шнурками и петлями.

Ментол — мятная камфора, упо-
требляемая в медицине.

Ментор — друг Одиссея, воспи-
тавший сына его Телемака;
имя его стало нарицательным
для обозначения наставника
вообще.

Менуэт— старинный французский
танец.

Memo  — список блюд.
Чеониды   —   название  муз.
Мергель или Рухляк — глина, бо-

гатая углекислой известью или
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магнезией;  употребляется   для
удобрения.

Меренга — пирожное,    состоящее
ив битого белка с сахаром.

Меридиан — .воображаемый круг,
проходящий через земные, или
небесные полюсы и перпенди-
кулярный экватору.

Меридиональный — находящий-
ся на меридиане или имею-
щий отношение к меридиану.

Меринос — тонкорунная испан-
ская овца.

Меркантилизм — экономическое
учение и политика, распро-
страненные в эпоху так на-
зываемого торгового капита-
лизма - XVI - ХТШ вв. и
соответствовавшие как инте-
ресам нарождавшегося клаеы
капиталистов, так .и интере-
сам национального государ-
ства, которое опиралось- на

. этот класс. Меркантилизм ха-
рактеризуется   на  только   воз-

-. зрением, что главное богат-
ство страны составляет звон-
кая монета, а, главным обра-
зом, тем взглядом, что обога-
щение страны возможно лишь
за счет других стран и созда-
нием торгового активного ба-
ланса. Отсюда законодатель-
ное ' регулирование правитель-
ством торговли, а потом раз-
вивающейся промышленности
посредством ряда законов, ко-
торые всей тяжестью ложи-
лись на городскую бедноту,
платившее налоги крестьян-
ство   и  колонии.

Меркантильный — торговый,- рас-
чётливый, торгашеский.

Мервуриализм— отравление ртутью.
Меркурий — 1) римский бог тор-

говли; 2) ближайшая к солнцу
планета; 8) ртуть.

Мерлан  — рыба  лз  рода трески.
Мерлин — волшебник при дво-

ре легендарного короля Ар-
тура.

Меровинги — первая династия
франкских королей.   .

Меродах — главное вавилонское
божество*

Мерси — спасибо.
Мерсеризация — помещение хлоп-

чатп-бумажвых   тканей в креп-

кий раствор щелочей для при*
Дания   материи   блеска.

Месмеризм __  ем.  Магнетизм жи-
вотный.

Месса — римско-католическая ли-

тургия.
Мессалина —  жена, римского  им-

ператора Клавдия,  прославив-
шаяся   распутством;     имя   ее

стало нарицательным.             ,

Мессианизм — 1) учение о мес.
сии;. 2) мистическая вера в бо-
гоизбранность данного нарот -

да, в его особое историческое
предназначение.

Мессидор — название десятого ме.
сяца республиканского кален-
даря во Франции.

Мессир — старинный титул знат.
ных  лиц  во  Франции.

Мессия   —   помазанник,   обещан-
ный   избавитель   человеческо-
го   рода,   которого    христиане
признают . во  Христе,  а   евреи
ждут.

Метагсііезис   —   перемежающиеся
формы   размножения,   при   ко-
торых одно поколение размно-
жается    половым    образом,    а
другое   бесполым.

Метакритика   — ' критика  на  кри-
тику.

Металлизация  — превращение    в
металл;   пропитывание   метал-
лическими   солями;    покрытие
предметов   тонким   слоем    ме-
талла.

Металлография  —  1)  отдел   мине-
ралогии,   занимающийся   опи-
санием   металлов;   2)   гравиро-
вание на металлах.

Металлохромия — гальванический
способ   окрашиванья   металли-
ческих  предметов.

Металлургия  —  на^ка    о   произ-
водстве,  добывании  и  обраба-
тывании  металлов.

Метаматематика — философия- ма-
тематики.

Метаморфизм — изменение горных
пород   под   влиянием   химиче-
ских,  физических и  механиче-
ских  процессов, ' наступающих
после   образования   породы   И
приводящих  к  возникновению
новой    породы,     существенно

отличной   от  первоначальной.
Метаморфоза  —  превращение.
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Метаморфопсия — : болезнь сетчат- j

ки   глаза,   при   которой   види-

мые   формы   предметов   пред-
ставляются в искаженном виде.

Метастаз — перемещение болезни
О одного места на другое,
вследствие распространения

болезненного начала по лим-
фатическим и кровеносным со-

судам.   ,

Метатезис — звуковое явление в

языке, состоящее в переста-

новке   согласных   звуков.
Метафизика — часть философий,

исследующая основы 'бытия,
вообще все то, что лежит за
пределами   опыта.

Метафора — образное выражение,

основанное на подмеченном
сходстве двух понятий, при

чем указание на сравнение
отсутствует; например, слес

проснулся»,   «алмазы   росы».
Метафраза — буквальный перевод.

Метемпсихоз — верование в пере-
селение душ умерших в жи-

вотных и другие живые суще-
ства.

Метеор — 1) всякое воздушное

явление; 2) • внезапное явле-
ние, совершающееся в воз-

душном пространстве (буря,
радуга, дождь, падение раска-
ленных камней); 3) раскален-

ный камень, падающий на
землю из междупланетного
пространства.

Метеоризм — вздутие живота

вследствие    скопления    газов.

Метеориты — каменные или же-
лезные массы, падающие из

междупланетного пространства
на землю.

Метеорное железо — железо, на-

ходящееся   в   метеоритах.
Метеорограф — прибор, автомати-

чески записывающий метеоро-
логические  элементы  явления.

Метеорологическая обсерватория —

место для наблюдений над ме-

теорологическими явлениями.
Метеорология — наука о воздуш-

ных явлениях, главным обра-
зом об изменениях темпера-

туры, барометрического давле-
ния, влажности воздуха и т. д.

Метиловый спирт — древесный
спирт.

Метисы — дети, родившиеся от

совокупления представителей
двух  различных  рас.

Метод — 1) известный порядок

или план, необходимый для

достижения определенной це-

ли; 2) совокупность правил и

приемов, соблюдение коих не-

обходимо для достижения на-

учно-верных результатов.
Методика — наука о методах.
Методисты — ' протестанская сек-

та, возникшая в XVIII в. и

поставившая себе целью жить
сообразно   евангелию.

Методический — согласный с пра-
вильным методом; системати-

ческий, последовательный.
Методология — учение о методах

-•- той или иной науки.

Метонимия — риторическая фигу-
ра, состоящая в замене одного

слова другим на основании
очевидной и тесной связи ме-
жду понятиями, выражаемыми

этими  словами.
Метономазия — перезод фамилии

на другой" язык.

Метр — 1) основная единица дли-

ны метрической системы мер,

равна приблизительно 22%
вершкам (одна 40-миллион-
ная часть земного меридиана);
2) форма ритмического дви-

жения  в  музыке  и  стихах.
Метранпаж — наборщик, верстаю-

щий колонки набора в стра-
ницы.

Метрдотель — 1) дворецкий, заве-

дывающий столом и кухней;
2) главный лакей в ресторане

и гостинице.
Метресса — любовница.
Метрика — 1) учение о строении

стихотворной речи; 2) офи-
циальная запись о рождении,
браке или смерти; 3) свиде-

тельство о рождении, креще-
нии,  бракосочетании.

Метрическая система — система

мер, введенная ео Франции в
17Я9 г. и получившая назва-
ние от положенной в ее осно-

ву линейной едишщы—метра;

ныне принята во всех стра-

нах  Европы,  кроме  Англии.
Метрология — учение о мерах и

весе у  различных  чародов.
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Метроном — механический при-
бор, точно устанавливающий
быстроту темпа при исполне-
нии ' музыкальных  произведе-

Метроиолия — 1) у древних гре-
ков город, выделивший коло-
нии , 2) у католиков резиденция
епископа; 3) государство, вла-
деющее колониями.

Метротомия — операция, состоя-
щая  в  рассечении  матки.

Мефистофель  —  злой  дух  в   тра-
гедии   Гете   «Фауст»;   в   пере-
носном смысле — человек, тол-
кающий   людей  к  дурному  и

"   ладо всем издевающийся.
Механизация — доведение навы-

ков работы до того, что она
совершается без участия со-
знания, но вполне правиль-
но.

Механизм— 1) совокупность средств,
необходимых для приведения
в действие чего-либо; 2) устрой-
ство машины, совокупность

ее частей.
ліеханика — 1) наука о движении

тел; 2) теория строения машин.
Механический — 1) действующий

посредством механизма; 2) со-
вершающийся без участия со-

знательной   воли   человека.
Механографика — механическая

живопись.
Механология — учение о маши-

нах.
Механотерапия — лечение посред-

ством механических воздей-
ствий   (массаж  и пр.).

Меценат — друг римского импе-
ратора Августа, прославив-
шийся широким покровитель-

ством поэтам и художникам;
имя его стало нарицательным.

Меццо — половина.
Меццо-сопрано — женский   голос,

средний     между     сопрано     и
контральто.

Меццо-тинто — особый вид печа-
тания.

Мечеть — мусульманский храм.
Ми — третья нота музыкальной

гаммы. .

Миаз»«ы — ядовитые испарения,
образующиеся от процессов
гниения.

Миграция — переселение,

Мигрець — нервная  болезнь,  вы-
ражающаяся   болями  в  одной
половине головы.

Мидраш — свободное толкование
ветхого   завета   у   евреев.

Мизандрия — болезненное   отвра-
щение к мужчинам.

Мизантроп  —  человек,   ненавидя-
щий людей.

Мизерере — латинское ^начало   од-
ного    из псалмов,    много  раз
переложенного  на музыку.

Мизерный — ничтожный, убогий.
Мизогамия — отвращение к браку.

I Мизогиния — отвращение к жен-
щинам.

Микадо — титул   японского   импе-
ратора.

Миква — особая еврейская ванна.
Микозы   —   болезни,     производи-

мые  грибками.
Микология — наука о грибах.
Микро   —  приставка,    указываю-

" щая   на   крайне   малую   вели-
чину.

Микробиология — часть биологии,
изучающая микроорганизмы.

Микробы — см.  Бактерии.
Микрография  —  описание   микро-

скопических  предметов.
Микрокефалия   —   малоголовость,

ненормальность,   состоящая   в
малой  развитости  черепа.

Микрококи   — ч самые   маленькие
бактерии.

Микрокосм  —  см.   Макрокосм.
Микролиты   —   микроскопические

образования   в   горных   поро-
дах, имеющие различную фор-
му и представляющие как бы
зачаточную форму кристаллов.

Микрометр — прибор  для измере-
ния  малых величин.

Микрометрический    винт  —  винт
с   частой   и   тонкой   нарезкой;
употребляется     в     различных
измерительных  приборах.

Микрон — одна тысячная милли-
метра;    обозначается    обыкно-
венно букгюю р..

Микроорганизм — см.   Бактерии.
Микропсия — болезнь зрения,  со-

стоящая  в том,  что  предметы
представляются     больному     в
уменьшенном виде.

Микроскоп — оптический прибор,
служащий для получения изо-
бражение весьма малых пред-
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Метов   в   сильно   увеличенном
виде.

Микроскопический — видимый
только с помощью микроско-
па, вообще — чрезвычайно ма-

лый.
Микротазиметр — прибор для на-

блюдения слабых давлений;
изобретен Эдиссоном.

Микротом — прибор, при помощи
которого получают тончайшие
срезы ткани для изучения их
под микроскопом.

Микрофон — прибор для передачи
и   усиления   слабых   звуков.

Микрофотография— получение уве-
личенных изображений микро-
скопических предметов при
помощи   фотографии.

Микрохимия — химическое иссле-
дование с помощью микро-
скопа.

Микроцефалия — малоголовость;
ненормальность развития ор-
ганизма, признаками которой
являются малая величина го-
ловы и недоразвитие голов-
ного  мозга.

Микстура — жидкое лекарство,
представляющее смесь не-
скольких  медикаментов.

Милитаризм — система, характе-
ризующаяся стремлением госу-
дарства к увеличению военных

сил  страны.
Милиция — 1) городское и зем-

ское ополчение, созываемое на
время войны; 2) в СССР орган
охраны, порядка, борьбы с
уголовщиной, орган для ис-
полнения административных
распоряжевийСоветской власти.

Милли — тысячная доля какой-
либо единицы меры в метри-
ческой системе.

Миллиард — тысяча    миллионов.
Миллиграмм   —   одна  . тысячная

грамма.
Миллиметр — одна тысячная

метра.
Миллион  — тысяча  тысяч.
Милорд  —  обращение   к  англий-

"скому лорду.
Миля — путевая мера, различ-

ной величины в разных госу-
дарствах (в России — 7 верст,
в Англии — 1% .' версты); мор-

ская миля — 1.852 м.

Миметизм   —   см.   Мимикрия.
Мимика — воспроизведение чувств

и мыслей  посредством движе-
ний   тела,   особенно   лицевых
мускулов.

Мимикрия — покровительственная

окраска, одно из явлений -
естественного отбора; свойстве
некоторых животных и расте-
ний принимать форму и окрас-

ку других видов или неоду-
шевленных предметов, чтобы
лучше  скрыть себя от врагов.

Мимоза — травы, кустарники или
деревья семейств мимозовых,
произрастают главным обра-
зом в Южной Америке; один
из сортов мимозы свертывает
листья при прикосновении к

ним; отсюда — название мимо-
зы применяется к людям,
чрезмерно стыдливым иди
обидчивым  (недотрогам).

Мимы — 1) вид народных фарсов
в древней Греции и Риме;
2) актеры, пользующиеся ис-

ключительно мимикой (в пан-

томиме,  балете).
Мина — 1) выражение лица; 2) под-

коп для взрывчатого вещет
ства; 3) подземная галлерея;
4) взрывчатый снаряд; 5) древ-

не-греческая мера веса равная
1 фун. и монета равная 37 руб,
50 кои.

Минарет — башня при мечети.  .

Минер — солдат минной команды.
Минерализация — превращение в

минерал или придание какому-
нибудь предмету вида и

свойств минерала.
Минералогия — наука "о мине-

ралах.
Минералография — описание ми-

нералов.
Минеральное топливо — камен-

ный   уголь,   нефть,   мазут.
Минеральное удобрение — удобре-

ние минеральными веществами.
Минералы — неорганические твер-

дые или жидкие массы, со-
ставляющие часть земной коры.

Минерва — древне-римская богиня;
покровительница наук и ис-

кусств.
Миниаткпа — живопись очень

малого размера и тонкой ра-
боты.
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Миниатюрный — очень маленький.
Минимальный — наименьший.
Минимум — наименьшая вели-

чина.
Министериализм — сочувствие к

правительственным  мерам.
Министсриалы —■ 1)     прислужники

римских'   императоров;    2)    со-
словие   несвободных   рыцарей

' в средние века.

Министерство — высшее прави-
тельственное чреждение, ве-
дающее какой-либо крупной
отраслью   управления.

Министр — управляющий мини-
стерством.

Миннезингеры — в точном перево-
де с немецкого — певцы люб-
ви; рыцарские и придворные
лирические поэты XII и
XIII  вв.  в   Германии.

Минога — рыба из отряда кругло-

ротых.
Миноноски — суда, борющиеся с

неприятелем  посредством  мин.

Минор — музыкальная гамма, ак-

корд, пьеса, вызывающие
Грустное    настроение.

Минорный — унылый.
Минорат — система наследования,

при которой имущество пере-

ходит младшему в  роде.
Минориты — одно из названий

францисканцев.
Минотавр — мифическое чудови-

ще — человек с головой быка,
питавшийся   людьми.

Минус — знак « —», употребляемый
в математике для обозначения
вычитания . или отрицатель-
ных величин.

Минута — 1) одна шестидесятая
часа: 2) одна шестидесятая

градуса.
Минц-кабинет — отделение музея

или самостоятельный музей,
где собраны монеты и медали.

Миньон — 1) название фаворитов
французских котюлей: 2) типо-

графский шрифт средний ме-
жду петитом и нонпарелем;
31 сорт шоколада.

Миозит — воспаление     мышечной
ткани.

Миология   — часть  анатомии,   из-
-  учающ! ч   строение   и   движе-

„'. ние   му. тсулов.
Мирабель — ^орт желтых слив.

Мираж — марево, обмаа прения,
явление, 'состоящее в том, что
человек видит несуществую-
щие предметы или же видит
предметы увеличенными, опро-
кинутыми или висящими в
воздухе.

Мирза — 1) титул членов цар-
ствующего дома у персов;
2) господин; 3) писец, - секре-

тарь.
Мириада — у древних греков —

10.000; ныне — несметное коли-
чество.

Мирра — смирнский ладан, благо-
вонная смола некоторых ара-
вийских и африканских де-
ревьев; употребляется при бо-
гослужении и в медицине.

Мирт — кустарник . или дерево из
семейства миртовых; у древ-
них   греков — символ   любви.

Мисс — обращение к английской
девушке.

Миссал — католический     требник.
Миссионер — проповедник, . веду-

щий  религиозную  пропаганду.
Миссис — обращение к английской

замужней женщине.

Миссия — 1) посольство; 2) пору-
чение, предназначение;. 3) по-
сылка христианских проповед-
ников (миссионеров) в нехри-
стианские страны с целью
религиозной   пропаганды.

Мистагог — 1) лицо, ведавшее по-
священиями в античных ми-
стериях; 2) иногда употребляет-
ся  вместо   слова  «мистик».

Мистер — обращение к нетитуло-
ванному англичанину.

Мистерия — 1) тайная религиозная
церемония для поовяшенных
в религиях древности: 2) сред-
невековое драматическое пред-
ставление из священной истог

. рии.
Чистик — человек, склонный к

мистицизму.

Мистика '_- учение о сокровенном
смысле    религии,    см.    Мисти-
TTF3M.

Мистификация — ввепение в за-
блуждение. ■ большей .частью
пяти  шутки   или обмана. ■

Мистипилм — ре.тгтггпочно-фило-
соЛское направление или склад
мыслей,     допускающие     воз-
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мржностЬ непосредственного
обіпения с божеством и рас-
крытия непостижимых разуму
тайн, путем непосредствен-
ного созерцания, экстаза и
различных религиозно - нрав-
ственных упражнений.

Мистраль — холодный сухой се-
веро-западный ветер на юж-
ных берегах Франции, врѳд-

-    ный   для   растительности.
Митель — средний типографский

шрифт.
Митенки __ перчатки без пальцев.
Митинг — сходка, преимуществен-

но  политического  характера.
Миткаль — хлопчато - бумажная

дешевая  ткань.
Митра — 1) бог света у древних

персов; 2) головной убор выс-
ших духовных лиц.

Митральеза s_ пушка, стреляющая
картечью.

Митрополит — особый титул ар-
хиепископов петербургской,
московской     и     киевской   ка-

Миф _ 1)религиозное сказание
о богах и героях; 2) вымысел.

Мийография — толкование мифов.
.Мифология — совокупность ми-

фов данного народа.
Мичман — первый офицерский

чин во флоте -в Зап. Европе
и в царской России.

Мишна  —  часть  талмуда.
Мишура  —  1)  позолоченные  или

посеребренные   металлические
нити;   2)   показной   блеск,   ли-

.  шейный какой бы то ни было
■ ценности.

Мнемоника — искусство укрепле-
ния и усовершенствования па-
мяти.

Моа — вымершая в историческое
время исполинская птица, по-
хожая  на страуса.

Мобилизация — 1) приведение во-
оруженных сил государства
на военное положение; 2) про-

цесс перехода земель или иму-
щества от одних лиц к дру-
гим; 3) приведение народных
масс, партии или организации
в готовность для определен-
ных действий и т. д.

Моветон — дурной тон, невоспи-
танность.

Могер   .— шерсть ангорских   коз.

Могикане — вымершее шіем4
американских индейцев; в пе-
реносном смысле, последние
представители вымирающей
породы.

Мода ■— меняющееся направление
общественного вкуса в какой-
нибудь области внешней
жизни.

Модальность — свойство логиче-
ского суждения, по которому
данное суждение бывает воз-
можным и вероятным или дей-
ствительным   и   необходимым.

Модель — 1) образец; 2) умень-
шенное воспроизведение пред-
метов; 3) натурщик или на-
турщица, с которых пишут
живописцы или лепят скульп-
торы.

Модерадосы — умеренная поли-
тическая   партия   в   Испании.

Модерантизм __ умеренность, пае*
имущественно в политических
вопргсах.

Модератор — 1) прибор для регу-
лирования хода машин; 2) при-
способление в рояли, которое
позволяет умерить силу звука.

Модернизм — 1) следование вку-
сам новейшего времени; 2) од-
но из художественных напра-
влений конца XIX и начала
ХХ-го   в.

Модистка — мастерица дамских
костюмов и шляп.

Модификация — видоизменение.
Модуляция — музыкальный пере-

ход из одного тона в другой,
основанный на родстве тонов.

Модус — способ.
Мозаика — искусство делать ху-

дожественные произведения в

виде картин из разноцветных
кусков стекла, камня, Дерева,
кости и других материалов,
употребляемых в форме куби-
ков, столбиков или пластинок,
скрепленных цементирующим
веществом.

Мозельские вина — вина, изго-
товляющиеся на реке Мозеле
в Германии.

Мойры — древне-греческие богини
сѵдьбы.

Мокассины — обувь из звериной
шкуры, употребляемая амери-

канскими индейцами.
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Мокка — лучший сорт кофе.
Молекула — мельчайшая ' частица

тела, имеющая то же химиче-

ское строение, что и само тело.

М.  делится  на  атомы.

Моллюски — мягкотелые беспозво-
ночные животные.

Молох — финикийское божество,
которому приносились челове-
ческие жертвы.

Мольберт — станок для картин.

Момент — мгновение, миг.
Монада — 1) единица, мыслимая,

как сущность у древних фило-
софов; 2) невещественная сущ-
ность', являющаяся источником

всякой жизни (Лейбниц и др.);
3) простейший плазматический
организм.

Монадология — философское на-

правление, принимающее мо-
нады за основание мира

явлений.
Монандрия   —   одномужество.
Монарх — единодержавный госу-

дарь.

Монархисты — сторонники монар-
хизма.   .    '

Монархия — единовластие, форма
государственного правления,
при которой власть принадле-
жит одному неограниченному

и безответному лицу.

Монархомахи — борцы против мо-

нархии.
Монета — металлический р денеж-

ный знак.
Монизм -— направление в фило-

.. еофии противоположное и

утверждающее, что весь мир

и явления в нем суть про-

явления одной и той же еди-

ной сущности. М. признает
тожество материи и духа, фи-
зических и психических -явле-

НИЙй
Моногамия — единобрачие.
Моногенезис —. учение о проис-

хождении людей или других
живых существ от одной пер-
воначальной пары.

Моногенное размножение — раз-
множение бесполым путем.

Монограмма — знак, составленный
из  переплетающихся    началь-

.; ных букв имени и фамилии. -

Монография — научный труд, раз-

рабатывающий какой-либо еди-

ничный предмет или эпизод
из какой-либо науки, как от-

дельное   целое.
Монокль — оптическое стекло,

вставляемое в складки кожи

вокруг глаза.
Монолит—что-либо значительное

по об'ему и сделанное из
одного   материала.

Монолог — речь или оцена, про-

водимая одним лицом.
Мономания — психическое рас-

стройство, при котором поме-

шательство обращено на один
какой-нибудь пункт.

Монометаллизм — денежная си-

стема, в которой за основную

единицу принята монета, че-
канящаяся из одного опреде-

ленного металла.
Моноплан—аэроплан с одной под-

держивающей    поверхностью.
Монополия—исключительное праѴ

во (торговли, промысла и т. д.),
принадлежащее одному лицу,

определенной группе лиц или
государству.

Моносиллабизм — преобладание
односложных  слов в языке.

Монотеизм — единобожие, вера в

единого бога.
Монотонность — однообразие.
Монофелиты — еретики VII в.,

признававшие в Христе два
естества и одну волю.

Монофизиты— еретики V в., при-

знававшие в Христе одну

только божественную природу.
Монохорд — прибор для наблю-

дения законов колебания
струн.

Монохромия —  одноцветность.
Монпансье — вид  леденцов.

Монрепо — в переводе с француз-
ского «мой отдых»; название

многих парков, загородных до-

мов,  беседок и проч.
Монсеньер ►— ргитул большинства

знатных лиц и прелатов во
Франции.

Монстр   —   чудовище,   урод.

Монтаньяры — партия Горы (от
французского слова «монтань»)
бывшая «левой» буржуазии в

Национальном Конвенте Вел.
Франц. Рев.; возродилась в

революцию 1848 г., в Нац. Собр.
1849 — 1851 г. г. с той лишь раз-
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вицей, что за полстолетие по-
сле Вел. Рев. мелкая буржуазия
растеряла всю революцион-
ность, и монтаньяры 1848 г.
боролись против рабочего
восстания в Париже вместе
со всей буржуазной контр-ре-
волюцией.

Монтекристо — небольшое мелко-
калиберное ружье.

Моитессора — система — воспи-
тание и обучение, основан-
ные на принципе свободы
ребенка и  его самообучения.

Монтировка — 1) установка завод-
ских машин; 2) процесс собира-
ния частей в одно целое;
3) снабжение театрального
представления всем необхо-
димым. •

Монумент — памятник, большею
частью внушительных размеров.

Монументальный   —   внушитель-
..   ный по  размерам  и долговеч-

ный.
Мопс — небольшая комнатная со-

бака с тупой мордой.
Моравские братья — христианская

секта, основанная сторонника-
ми чешского реформатора Гуса
в конце XV в.

Моралист — человек, пропове-
дующий нравственность; часто
употребляется в ироническом

смысле.
Моралитэ — род драматического

представления в средние века.
Мораль — нравственность, учение

о нравственности.
Мораториум — отсрочка платежей,

предоставляемая должникам в

виде отступления от общих
законов.

Морг — 1) здание, в котором поме-
щаются найденные трупы не-
известных людей; 2) старинная
немецкая поземельная мера—
0,5  десятины.

Морганатический брак— законный
брак между неравными по со-
словному происхождению ли-

цами, не сообщающий жене
прав и титула мужа.

Морель —  сорт крупной вишни.
Морены — гряды из осколков

камней, образующиеся от дви-
жения глетчера и расположен-

ные по бокам и в копне его.

Морзе  —   1)    аппарат    пишущий
условными   знаками,   2)   теле-
графный   аппарат,  названный
по имени изобретателя.

Морисви — потомки мавров в Ис-
пании.

Мормоны— члены      американской
религиозной секты, основанной
в  начале XIX века;  признают
теократический строй и много-
женство.

Морс— ягодный  и  фруктовый   сок
или  того  же    рода    эссенции,
разбавленные водой.

Мортира   —  короткое  артиллерий-
ское    орудие    для      навесной
стрельбы.  .

Морфей   —   бог   сна   в   греческой
мифологии.

Морфий — кристаллическое веще-
ство,  главная составная часть
опиума.

Морфинизм   —  хроническое  отра-
вление   морфием,   вызываемое
неумеренным     употреблением
его, как возбудительного сред-
ства.

Морфология —  1)  часть  науки   о
языке, рассматривающая слово
со стороны    его    формального
состава; 2) наука о формах ор-
ганизмов.

Москит— вид комара.
Мотив — 1) побуждение, причина;

2)  основная мелодия,  напев.
Мотивировать — обосновывать.
Мотор   —   двигатель      (механиче-

ский).
Мотто — меткое слово или выра-

жение.
Моцион — прогулка и движение,

предпринимаемые о гигиениче-

ской целью.
Мрамор — известняк кристалличе-

ского     строения,     различных
цветов,    красивый   и  ценный
материал для  построек и про-
изведений   искусства.

My __ китайская поземельная ме-
ра, равная одной семнадцатой
десятины.

Муар __ шелковая ткань с волно-
образным отливом.

Музей   —   1)   место,   посвященной
музам, т.-е. науке и искусству;
2)   учреждение   для  хранения
произведений искусства и на-
учных ценностей,

S*
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Музеография — описание музеев.

Музы  — девять древне-греческих
сестер-богинь,  покровительниц
ученых и художников.

Мулат — потомок белого и негри-
тянки,  или  наоборот.

Мулине — прием, употребляю-
щийся в фехтовании при отпа-

рировании нескольких против,
ников.

Мул— помесь  лошади   и   осла.

Мулла — магометанский священ-
ник.

Мультиплан — аэроплан со мно-

гими рядами несущих поверх-

ностей.
Мультипликация — увеличение,

умножение.
Мумия — 1).труп, предохраненный

от тления различными спосо-

бами бальзамирования; 2) по-

рошковидная окись железа,

употребляемая в красильном
деле.

Мундшенк — заведующий вин-

ным погребом.
Мундштук — 1) особые удила для

горячих лошадей; 2) та часть

Духового инструмента, которою

артист берет в рот или при-

ставляет к губам; 3) та часть

курительного аппарата, "кото-
рую курильщик берет в рот.

Муниципализация — 1) введение

городского самоуправления;
2) передача или приобретение
чего-либо в собственность го-

рода.
Муниципалитет .— орган город-

ского самоуправления.
Муниципальный — городской.
Муниципии — .города в древне-

римском государстве, управляв-

шиеся на основании особого
закона.

Мурза   —  дворянин,   по-татарски.

Мускат — 1) тропическое высокое

дерево, приносящее ароматиче-

ские орехи, из которых выде-

лывается мускатное масло;

2) сорт ароматического вино-
града и выделываемое из него
вино.

Мускул — мышца.

Мускулатура— совокупность мышц
в организме.

Мускус — вещество, обладаю-
щее    пезким,    возбуждающим

запахом; получается из . осо-
бых желез некоторых живот-

ных; употребляется в меди-
цине  и  парфюмерии.

Муслин  —  высший  сорт кисеи.

• Муссировать  —   раздувать   какое-

нибудь событие или слух.

Муссоны — сильные ветры в тро-

пических странах.
Мустанг — одичавшая лошадь в

южно-американских прериях.
Мусульмане —последователи Исла-

ма.

Муфель — сосуд, служащий для

обжигания глиняных и фарфо-
говых  предметов.

Муфлон — дик.ій баран.
Муфта — 1) трубка для соедине-

ния цилиндрических предме-
тов; 2) часть дамского зимне-

го туалета для согревания рук^
Муфтий — мусульманский бого-

слов.

Мушир— высший военный и гра-

жданский   чин   в  Турции.
Мушкет — тяжелое ружье, изобре-

тенное в XVI в.; из него стре-

ляли  с подставки.

Мушкетеры — 1) солдаты, воору-
женные мушкетами; 2) гвар-

дейская кавалерия, составляв-

шая охрану французских ко-

ролей.
Мушкетон — старинное коротко-

ствольное ружье.
Муштабель — подставка, употреб-

ляемая живописцами при ра-
боте в качестве подпорки для
руки.

Муштровапие —1) обучение фрон-
ту и ружейным приемам; 2) ме-

ханическая грубая манера

преподавания и  воспитания.

Муэдзин — священнослужитель у

магометан, пять раз в день

призывающий с минарета к

молитве.
Мцыри — грузинский послушник.
Мэктебе — низшая школа у му-

сульман при мечети.
Мэр — лицо, стоящее во главе

муниципиальных учреждений
в  Англии  и  Франции.

Мэрия  —  муниципальное      упра-
вление во Франции и   некого*
рых других странах.

Мюзет — 1) французское название
волынки; 2) пастушеский танец.



— 117

Міоридизм — религиозно-полити-
ческое движение, возникшее в
первой половине XIX в. на
Кавказе;     последователя     его

ставили себе целью борьбу с
неверными, главным образом,
о   русскими.

H

Набоб — 1) богатый индус; 2) че-
ловек, разбогатевший в Ин-
дии; 3) богач, вообще; 4) про-
винциальный правитель в

Ост-Индии.
Набу  —  древне-вашилонский  бог.
Навигация — 1) искусство упра-

вления судами и нахождения
удобнейшего пути для плава-
ния; 2) время года, в течение
которого возможно судоходство.

Нагель — 1) деревянный гвоздь
у столяров; 2) название одного
из болтов при корабельных
постройках.

Надир— точка небесного свода, ле-
жащая по направлению отвес-
ной линии в любом месте зем-
ной поверхности, противопо-
ложная  ёениту.

Наждак — минерал, состоящий из

глинозема с примесью железа;
употребляется, для шлифовки
металлов и точения ножей.

Назареи — древне-иудейская аске-
тическая секта.

Наиб — титул наместника в Тур-
ции.

Наивность — непосредственность,

простодушие.
Нактоуз — место для помещения

компаса  для   корабля.
Нанка— хлопчато-бумажная ткань.

Наполеондор — золотая монета,
стоимостью в 20 франков =

7 р. 60 к. времен Наполеона I
и III.

Наполитен —> мягкая шерстяная
материя.

Нарвал— морской единорог, китооб-
разное млекопитающее.

Нард —« 1) пахучее вещество расти-
тельного происхождения; 2)
многолетнее травянистое ра-
стение из семейства валериано-
вых.

Наркоз — см. наркотические сред.

ства

Наркотики — всякие     одуряющие
средства.

Наркотические средства — лекар-
ственные вещества, обладаю-
щие свойством вызывать со-
стояние наркоза, т.-е. парали-
зовать головной и спинной
мозг и частично или вполне
подавлять сознание (хлоро.
форм, эфир, морфий, опиум ET. д.

Нарцисс — 1)  мифический краси-
вый   юноша,   влюбившийся   в
самого  себя   и   превращенный
в цветок; 2) луковичное раете-

.,   ниѳ с красивыми цветами.
Настурция или Капуцин — садо-

вое растение из семейства кре-
стоцветных.

Нативизм — теория о врожденно-
сти многих пеихо-физиологиче-
ских функций.

Натрий — серебристо-белый ме-
талл, отличающийся чрезвы-
чайной мягкостью.

Натура — 1) природа; 2) характер
человека; 3) продукты, в про
тивоположноеть деньгам (пла-
та   натурой).

Натурализация — принятие в под-
данство иностранца на равных
правах с гражданами данного

государства.

Натурализм — 1) направление,
рассматривающее духовные
процессы, как следствия про-

цессов природных; 2) литера-
турное направление второй по-
ловины XIX в., характеризую,
щееся крайним реализмом и
особенно развившееся во
Франции (Зола).

Натуралист — 1) естествоиспыта-
тель; 2) последователь натура-

листической школы.
Натуральная история — естествен-

ная  история.
Натуральное хозяйство — хозяй-

ство, производящее в собствен-
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ных пределах все необходимое
для данной общественной еди-
ницы, характеризующееся от-
сутствием разделения труда и

обмена.
Натуральные повинности — по-

винности, состоящие в личном
труде и личных услугах на-
селения по отношению к госу-
дарству.

Натуральный   —  естественный.
Натурфилософия — метафизиче-

ское учение о природе, обго-
няющее ее явления не на ос-
новании данных опыта, а ря-
дом умозрительных предпосы-

лок.
Натюр-морт — художественный

термин для произведений жи-
вописи, изображающих нежи-

вую природу.
Яафтатин — твердое кристалличе-

ское вещество, имеющее вид
тонких серебристых листочков
и отличающееся сильным за-

пахом.
Нахия— название округа в Турции.
Национализация — передача всех

частных земельных владений
' и предприятий в руки госу-

дарства.

Национализм — стремление к
укреплению данной нацио-
нальности путем подавления

других.
Национал-либералы — либераль-

но-буржуазная партия в гер-
манском рейхстаге, организо-

вавшаяся в 1866 "г.
Национальная гвардия — см.

Гвардия  национальная.
Национальное собрание — назва-

ние многих представительных

собраний депутатов; одни из
них, как, напр., в Велик. Фран-
цузской Революции, выпол-
няли революционную роль;
другие, как Н. О. во Франции
в 1848 тг 1871 г.г. — контр-ре-

. волюционнуго.
Национальность — 1) совокуп-

ность характерных черт дан-
ной нации; 2) принадлежность

к какой-нибудь нации.

Национальные мастерские — бы-
ли устроены буржуазным пра-

вительством в Париже после

февральской   Революции   1848

года о целью отвлечь внима-
ние рабочих масо от подгсяю вли-
вшегося захвата власти буржу-

азией в ущерб рабочему классу.
Нация — группа людей, об'еди-

ненных единством языка,
культуры и исторического
прошлого, населяющая опре-
деленную   территорию.

Нашатырь — желтый или бурый
минерал, соединение хлора и
аммония, употребляющийся в
медицине, красильном деле и
для удобрения.

Наяда — 1) речная нимфа в гре-
ческой мифологии; 2) название
некоторых видов моллюсков.

Невралгия — болезни чувстви-
тельных нервов, характери-
зующаяся приступами боли в

каком-нибудь определенном
участке нервной ветви.

Неврастения — расстройство нерв-
ной системы, происходящее
обыкновенно от истощения и

характеризующееся быстрой
утомляемостью, ослаблением
воли, бессонницей и т. д.

Неврит — воспаление перифериче-
ских  нервов.

Невроз — заболевание нервной
системы, не сопровождающее-
ся видимыми изменениями в

самих  нервах.
Неврология — часть анатомии, из-

лагающая учение о нервах.
Невропатия — общее название

нервных болезней.
Невропатология — учение о нерв-

ных болезнях.
Невротомия — рассечение нерва.

Негатив — фотографический сни-
мок предмета на стекле или
пленке, в котором светлые

места предмета являются тем-
ными, и наоборот.

Негативный  —  отрицательный.
Неглиже — утренний домашний

костюм.
Неглижировать — пренебрегать.
Негоциант — купец, ведущий

большие дела и вступающий
в сношения с отдаленными
странами.

Негритосы — папуасское племя.
Негры — чернокожие, составляю-

щие главную массу населения
Африки,
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Негус — титул правителя Абисси- 1

НИИ.
Нейзильбер    —     новое     серебро, I

сплав    из   нескольких    метал- |

лов,   напоминающий  по   виду
серебро.

Нейтрализовать  — 1)  уничтожать
какое-нибудь свойство; 2) при-
водить  в  состояние  нейтрали-
тета.

Нейтралитет — 1) воздержание от
участия     или    высказывания
мнения в каком-нибудь споре;
2)   в   частности,   невмешатель-
ство  государства  в  войну  ме-
жду   другими   державами   или
политической   партии   в   борь-
бу между другими партиями.

Нейтральный —  находящийся    в
состоянии   нейтралитета,    или
нейтрализованный.

Некробиоз   —  болезненный    про-
цесс,  постепенно    ведущий    к
омертвению клетки или ткани
животного  организма.

Некроз — омертвение.
Некролог   —   краткая     биография

умершего   лица,   публикуемая
вскоре после его смерти.

Некромантия — 1) гадание на тру-
пах;   2)   вызывание   душ   или
теней умерших.

Некротомия — 1)  удаление  омер-
твевших  костей;    2)  вскрытие
трупа.

Нектар —  1)  мифологический  на-
питок   богов,   дарующий    бес-
смертие; 2) сладкий сок расте-
ний.

Нектарин  —  железки    . в  цветах,
выделяющие       медообразную
жидкости.

Нектарницы  — ярко-окрашенные
птицы   семейства воробьиных,
похожие  на  колибри.

Нелегальный — 1) противополож-
ный  легальному; 2)  скрываю-
щийся  от  преследований  пра-
вительства под чужим именем.

Нельма —  рыба из семейства ло-

сосевых.
Немезида   —    богиня    карающею

правосудия в греческой мифо-
логии.

Неокантианство   —   новокантиан-
ство,     философское     течение
второй  половины     ХІХ-го   в.,
возродившее   интерес   к   уче-

нию  Канта   и "исходившее  из
него.

Неокатолицизм  —  течение   в   ка :

толической   церкви,     требую-
щее  реформ.

Неолитическая эпоха  — поздней-
ший период  каменного  века.

Неологизм   —    новое   слово   или
новый   оборот  речи   в  языке.

Неомальтузианство  — возрожден-
ная       во     второй     половине
XIX   в.   буржуазными  учены-
ми теория Мальтуса, рекомен-
довавшая     рабочим     половое
воздержание    и   меры   преду-
преждения   деторождения, ибо
бедствия  рабочего  класса   об'-
яснялись Н. не эксплоатацией   -

рабочих капиталистами, а тем,
что   рабочие   численно   слиш-
ком   растут   и   роет  народона-
селения превышает   рост про-

дуктов.
Неопифагореизм     —     изменение

учения Пифагора в духе вос-
точных учений.

Неоплатонизм  —  изменение  уче-
ния   Платона   в   духе   восточ-
ных  верований;  заключитель-
ное   направление' в  греческой
философии.

Неофит — вновь принятый,  вновь
посвященный.

Неофобия   —   страх  перед   новиз-
ной.

Непотизм   —  замещение   должно-
стей     родственниками     влия-

тельных  лиц.
Нептун — 1)  древне-римский  бог

моря;   2)   наиболее   удаленная
от  солнца планета солнечной
системы.

Нептунизм  —  геологическая  тео-
рия,    об'ясняющая     образова-
ние  земли   действием   воды.

Нервная система — совокупность
органов     (мозга     и     нервов),
управляющих  всеми    жизнен-
ными   процессами' организма.

Нервные  волокна —  нити   нерв-
ного   вещества.

Нервный   —   1)   относящийся     к
нервам;    2)   впечатлительный,
раздражительный.

Нервозность  —   слабость   нервов,
излишняя   впечатлительность.

Нервы  —  длинные  нити,  прохо-
дящие   от   головного   и   спин-
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Soto мозга по всему телу, со-
стоящие из оболочки и пучка

нервных волокон.
Нереиды — ])  морские  нимфы в

дреьне-греческой     мифологии;
2)   особого     вида     кольчатые
черви.

Несессер —  коробка,   или    ящик,

предназначенный     для    хра-

нения   туалетных      приборов ;

принадлежностей      шитья    іі
т. п.

Несториане  —   христианская   сек-
та  Ѵ-го  в.

Нетто   —  чистый   вес  товара   без
упаковки.

Неф  —  продолговатая   часть   ро-

манских    и  готических    собо-
ров,    имеющая   форму   креста

и  простирающаяся от главно-
го  входа до алтаря.

Нефрит  —  1)  зеленоватый   мине-

рал;  2)  воспаление  почек.

Нефротомия  —. операция,  состоя-

щая в  рассечении почек.

Нефть   —   извлекаемая    из   недр

земли  маслянистая смесь раз-

личных   углеродов,    обладаю-
щая  смолистым запахом;  упо-

. требляется  для   выделки   бен-
зина,   керосина,    вазелина    и

т.  Д.
Нибелунги — легендарное племя,

играющее   выдающуюся   роль

в    германском    национальном
эпосе.

Нивеллирование —   1)    определе-

ние      относительной    высоты

различных   точек   земной   по-

верхности; 2) снижение, урав-

нивание   путем   понижения.

Нивеллировать     —     производить
нивеллирование.

Нивоз   —   четвертый     месяц   ре-

волюционного     французского
календаря.

Нигилизм  —  1)  западно-европей-
ская ересь XII в., отрицавшая

человечеокоѳ   естество  Христа;
2)   полемический   термин   для

обозначения     русского   обще-
ственного течения  шестидеся-
тых   годов   ХІХ-го   века.

Низам  —   турецкая      регулярная
армия.

Никкелирование    —   покрывание
металла   слоем    ииккеля    при

помощи гал ьва н ического тока.

Никкель     —    ееребристо - белый
трудноплавкий   металл,   имею-

щий широкое применение.
Никотин    —    алкалоид      табака,

чрезвычайно   ядовитое   веще-

ство.
Никсы  —  водяные    духи  в   гер-

манской   мифологии.
Никтолопия  —  болезнь     зрений,

состоящая   в   том,     что   глаз

ночью    видит   . лучше,      чей

днем.

Нимб  —   блестящий   кружок,   ко-

торым   античные   художники
окружали      изображение     ге-

роев   и   богов;     христианские

художники и иконоцисцы за-
имствовали   этот  прием.

Нимфомания      —       болезненная
страстность  у  женщин.

Нимфы — олицетворение  стихий-
ных  сил в образе девушек  в

греческой мифологии.
Ниппель  —  зажим для  изоляции

проводника     в   электрических
лампах.

Нирвана — по буддийскому  уче-

нию,   последнее,     высшее   со-

стояние   человеческой    души,

характеризуемое  полным   спо-

койствием,    отсутствием   стра-

стей   и   эгоистических   движе-

ний;   в  полной   .мере     может

быть   достигнуто   лишь  после
смерти.

Нитробензол  —   бесцветная   жид-

кость     о     горькоминдальным
запахом;       получается       дей-
ствием азотной и серной кис-

лот   на  бензол;  употребляется
при   производстве   красок.

Нитроглицерин — взрывчатое ве-

щество,  получаемое действием
азотной кислоты на глицерин,

употребляется  в   технике   (по-
рох и динамит) и в медицине.

Нитрометр  — прибор для опреде-

ления    содержания    азота    в

кислородных   соединениях.
Ниша — углубление в стене для

помещения     статуй,       мебели
и т.  п.

Нобили  —  1)   название    римских

аристократов;   2)   венецианцы,
имевшие   право   занимать   го-

сударственные   должности   во

времена     венецианской     рес-
публики.
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Новаторство — введение чего-ни
будь нового, реформаторсіво.

Новелла — 1) небольшая повесть
с несложным содержанием
(Боккачио); 2) новый закон,
частично изменяющий основ-
ной   свод   законов.

Ноктюрн —■ музыкальная компо-
зиция ■ неопределенно мечта-
тельного характера.

Номады —  кочевые  племена.
Номенклатура     —     совокупность

терминов  какой-нибудь   отрас-
ли науки,  искусства или про-

.  изводства.

Номер  — см. Нумер.
Номинализм — средневековое фи-

лософское учение, утверждав-
шее, что родовые общие по-
нятия суть чистые отвлече-
ния, которым ничего не со-
ответствует в мире действи-
тельных   явлений.

Номинальный — . существующий
только  по  имени.

Номоканон — сборник церков-
ных законов с приложением
гражданских законов, касаю-
щихся   церкви.

Нониус — прибор для измерения
малых  делений.

Нонконформисты — см. Диссен-
теры.

Нонпарель — самый мелкий ти-

пографский  шрифт .....

Ноны — в древне-римском кален-
даре 7-й день марта, мая,
июля и октября и 5-й день
остальных   месяцев.

ІІорд —  север,   северный  ветер.
Нрря-вест — северо-запад, севе-

ро-западный ветер.
Норд-ост — северо-восток, северо-

восточный ветер.
Норма — точная, образцовая ме-

ра;   правило,   образец.
Нормальный — правильно устро-

енный; образцовый.
Норманны — древние скандина-

вы.
'Нормировка — установление опре-

деленных правил.
Норны — богини судьбы в скан-

динавской мифологии.

Ностальгия — болезненная  тоска
по   родине.

Нота  —  1)   название    музыкаль-

ных тонов  и  условных знач-
ков,   изображающих     их;      2)

' официальное    обращение    од-
ного правительства к другому.

Нотабли   —   именитые   люди;   со-
брания    нотаблей     в    дорево-

люционной   Франции   созыва-
лись королем и  имели только
совещательное   значение.

Нотариат  — юридическое      учре-
ждение,   на   обязанности   ко-

торого   лежит     составление   и
свидет'ельствование    юридиче-
ских актов.

Нотариус  —  член   нотариата.
Йотация — замечание, внушение.
Нотификация — официальный   до-

кумент,   содержащий   извеще-
ние о чем-либо.

Нотр-Дам   —   название   богороди-
цы  во  Франции и воздвигну-
тых  в  честь  ее  храмов.

Ноумен   или   нумен   —   философ-
ский   термин,     обозначающий
вещь в себе, мыслимую сущ-

ность,     непознаваемую     опы-
том.

Нуга  —   смесь   из _ сахара  и   оре-

хов.

Нукс-вомика   —   рвотное       сред-
ство,   в   состав   которого   вхо-
дит  стрихнин.

Нумер   —   1)   число,     обозначаю-
щее место предмета среди дру-
гих   предметов;   2)   помещение
в   гостинице.

Нумерация —  1)  часть арифмети-
ки,  излагающая способы   обо-
значать   всевозможные   числа

посредством   немногих   назва-
ний  и знаков;  2) обозначение
чего-либо нумерами.

Нумизматика —  наука о монетах

и   медалях.

Нунций   —   папский   посланник.
Нутация  —  периодическое    коле-

бание   земной   оси   вследствие
притяжения   луны   и   солнца.

Ныо  —  по-английски,  «новый».
Нюанс — оттенок.
Нюи   —  сорт   бургундского   крае-

вого виаа.
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Оазис — участок земли в пусты-
не, орошенный и покрытый
растительностью.

Обан — японская золотая монета.

Обелиск — высокая четырех-
угольная колонна, заканчи-
вающаяся пирамидкой, одна

из древнейших форм египет-

ского   искусства.
Обер — приставка к названиям

должностных лиц, соответ-
ствует русскому «главный»
(обер-полицмейстер, обер-кель-
нер).

Оберон — 1) сказочный король
эльфов, в немецких народных
поверьях; 2) спутник плане-

ты Уран.
Обертоны — добавочные, почти

неслышные тоны, которые
сопровождают основной тон

и обусловливают  тембр звука.
Облатки — 1) опресноки для при-

чащения в католической к

лютеранской церквах; 2) клей-
кие кружочки для запечата-

ния писем; 3) о*болочки для
лекарственных  порошков.

Облигация — процентная бумага,
представляющая         долговое

обязательство общественного
или правительственного уч-
реждения.

Обол — древнегреческая мелкая

монета  —  1—5 коп.

Оброгация — предлоясение отме-

ны  или  изменения закона.

Обсерватория — особое здание,

предназначенное для систе-
матического наблюдения над

небесными   светилами.   -

Обсервация   —   наблюдение.
Обсидиан — вулканическое стек-

ло, образующееся вследствие

быстрого охлаждения, распла-
вленных горных  пород.

Обскурантизм — враждебное от-

ношение к просвещению и

птюгресгу.
Обстрѵкт-ич _ прием борьбы, со-

стоящий в том. что част*. п п ч

ного коллектива затягиванием
прений,   шумом   и   т    п.   ме-

шает деятельности коллекти-
ва в нежелателньом ей на-

правлении? применяется в

парламентах.
Об'ект — то, на что направлена

познавательная или иная
деятельность.

Об'ектив — оптическое стекло
зрительной трубы микроско-

па, фотографического аппара-
та и т. п., обращенное к рас-
сматриваемому    предмету.

Об'ективизм — стремление бес-
пристрастно и точно оцени-

вать явления или вопросы,

независимо от собственных
пристрастий.

Об'ективирование — сознавание
некоторых продуктов нашего
сознания, как существую-
щих вне нас.

Об'ективный — 1) имеющий ос-

нование в природе вещей,
независимо от познающего

суб'екта;   2)   беспристрастный.
Оварии — яичники.

Овация — 1) малый триумф в

древнем Риме; 2) публичное и

шумное  выражение одобрения.
Овоскоп — прибор, определяющий

степень   свежести   яиц.

Овуляция — выхождение яйца из
яичника  при  менструациях.

Ода — лирическое стихотворение

на возвышенную тему, напи-

санное в торжественном, ве-

личавом тоне.

Одалиска — рабыня, прислужи-

вающая женам султана в га-
реме.

Одеколон — смесь спирта с эфир-
ными   маслами.

Одельстинг — нижняя палата нор-
вежского   стортинга.

Одеон— здание для музыкальных

состязаний  в древней Греции.
Один — старший и высший из бо-

гов   Севера.
Одиссея — древнегреческая эпиче-

ская поэма, автором которой
считается Гомер; повествует
о долгих странствиях и опас-

ных  приключениях   Одиссея.
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Одонтитраия   —   зубоврачевание.
Одонтология — учение о  зубах.
Озирис — главное   божество древ-

них египтян.
Озокерит или горный воск— смесь

твердых углеводородов с  смо-
листыми      веществами;      упо-
требляется для выделки пара-
фина.

Озон — видоизменение   кислорода,
отличающееся   сильным запа-
хом и усиленным химическим
действием.

Озонатор—прибор  для   превраще-
ния  кислорода в  озон.

Оказия — случай,    удобный   слу-
чай.                                   л

Окарина— глиняный    духовой  ин-
струмент.

Океан— 1) старший   из   титанов в
греческой  мифологии;   2)   вод-
ная поверхность земного шара
делится на пять океанов  (Ве-
ликий или Тихий, Атлантиче-
ский,    Индийский,    Северный
Полярный,      Южный    Поляр-
ный).

Океаниды   —   морские   нимфы   в
греческой   мифологии.

Океания   —   совокупность   остро-
вов в Южной части Великого
Океана.

Окказионализм    —    философское
учение,   об'яоняющее   взаимо-
действие души и тела вмеша-
тельством   всемогущего  бога.

Оккультизм  —  учение    о    таин-
ственных,   якобы    сверх есте-
ственных силах.

Оккупация   —   1)      установление
права собственности над чем-
нибудь, никому   не принадле-
жащим;  2) временное занятие
неприятельской  области.

Оксидирование  —   поверхностное
окисление    металлов,      имею-
щее   целью   предохранить   их
от   внешних   влияний.

Оксиды   —   соединение    какого-
нибудь   элемента   с   кислоро-
дом.

Окснлометр  — прибор для  изме-
рения   содержания   кислорода
в воздухе.

Октава  —  1)  восьмой  тон  диато-
нической   гаммы;   также   рас-
стояние  между    восемью    то-
нами:   2)   самый   низкий  муж-

ской   голос;   3)   стихотворение
из   восьмистрочных    строф."     \

Октаэдр —  восьмигранное тело.
Октоих  — одна из православных

богослужебных книг.
Октроированная    конституция    —

данная   государем,   без   обсу-
ждения  народом.

Октроировать — издавать законо-
положения   в   силу   верховно-

го права.
Октруа   —   налог,  взимаемый  не-

которыми   городами      за   ввоз
продуктов.

Окулировка — прививка растения
почкою.

Окулист — глазной врач.
Окуляр   —   стекло      зрительного

прибора,  обращенное к  глазу.
Олдермэн— член   городского  упра^

вления  в  Англии.
Олеандр —  кустарник,  растущий

в   теплой   полосе     Европы,   с
душистыми   белыми   или   ро-
зовыми   цветами.

Олеография   —  хромолитографиче-
ское   воспроизведение   картин
писанных     масляными     кра-
сками.

Олеомаргарин   —   искусственный
продукт,     заменяющий       ко-
ровье масло.

Олеонафт  —  маслянистый      про-
дукт нефти.

Олива — масличное дерево.
Олигархия     —     государственное

устройство,        при        котором
власть    принадлежит    немно-

гим.
Олимп  —  гора  в   северной    Гре-

ции,    считавшаяся     местопре-
быванием   богов.

Олимпиада — четырехлетний про-

межуток времени между олим-
пийскими  играми,  служивший
древним  грекам  единицей  ле-
тоисчисления.

Олимпийские игры — величайшее
национальное празднество эл-
линов,   происходившее   раз   в
четыре  года    и   сопровождав-
шееся   различными     состяза-

ниями.
Олифа  —  особым  образом  приго-

товленное  льняное  или коно-
пляное   масло;     служит     Для
изготовления   масляных   кра-

і       сок.



Ом   —   единица,   измеряющая   со-

противление,   оказываемое  те

лами   проходящему через-  них
гальваническому   току.

|                                    Омар  —  морской рак.
Омега — последняя буква грече-

ского алфавита. — Альфа и

омега  —   начало  и   конец.
Омлет — один из видов яични-

цы.

Омнибус — общественная карета,
совершающая определенные

рейсы.
Омоним — слово, имеющее оди-

наковое произношение, но

разный   смысл.
Омофор — широкая лента, носи-

мая архиереями во время бо-
гослужения.

Опагр   —   азиатский   дикий, осел.

Онанизм — удовлетворение по-

лового чувства неестествен-

ным путем,  рукоблудие.
Оникс — род агата с белыми и

черными  полосами.
Онколь — текущий счет в бан-

ке, гарантированный процент-

ными  бумагами.
Ономатология — толкование на-

званий.
Онтологизм — философское на-

правление, принимающее за
основу не факты внешнего

или внутреннего опыта, а

предпосылку, что все мысли-
мое  существует.

Онтология — метафизическое уче-

ние  о  началах  бытия.
Оология — наука о яйцах, отдел

орнитологии.
Опак —  сорт  фаянса.
Опал — светлый, с различными

оттенками,    ценный   минерал.

Онера   —   музыкально-драматиче-
ское  представление;   возникла

во  Флоренции в XVI  в.

j                                    Опера-Буфф   —   веселая,   комиче-

ская опера.

Оператор — лицо, делающее опе-

рацию.
Операция — 1) лечение больного

посредством механического

воздействия (вскрытие полости,

отсечение и т. д.); 2) военные

действия; . 3) действия про-

мышленного и торгового

предприятия.   .

Оперетта — комическая опера.

Опиум — лекарственное вещество,,
представляющее затвердевший 1
млечный сок из надрезанных

незрелых коробочек мака;

сильное наркотическое сред-

ство.

Оподельдок — мазь, состоящая

из спирта, мыла, камфоры и

различных масленистых ве-

ществ; употребляется против
ревматизма.

Опопонакс — . смола растения то-

го же названия с сильным

ароматом, употребляемая в
парфюмерии  и  медицине.

Оппозиция — 1) сопротивление.;,

2) противодействие общему
направлению политики пра-

вительства; 3) партия или
группа партий, проводящая.

это  противодействие.
Оппонент — противник в словес-

ном  споре.

Оппонировать. — возражать, ос-

паривать.

Оппортунизм — 1) приспособле-
ние своих 'убеждений к об-
стоятельствам; 2) тактика усту-

пок и соглашений в полити-

ческой и идеологической об-
ластях.

Оптик — ■ 1) специалист по оп-

тике; 2) лицо, изготовляющее,

или продающее оптические'
приборы.

Оптика — отдел физики, посвя-

щенный изучению световых

явлений.
Оптиматы — аристократическая

партия  в  древнем Риме.
Оптиметр — прибор для опреде-

ления   силы  зрения.

Оптимизм. — философское уче-

ние, считающее существую-

щий мир совершенным, и

полагающее, , что все, совер-

шающееся в нем, ведет к

добру.
Оптические инструменты — при-

боры, показывающие глазу

рассматриваемый предмет в

приближении,           увеличения
или отражении.

Оптический обман — обман зре-
ния.

Опус — произведение.
Оракул. — 1) предсказание боже-

ства  в древне-греческой Ёели-
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Гйи; 2) человек, делающий
предсказания; 3) гадательная

: книга.
Орангутанг или Лесной человек-

крупная длиннорукая чело-
векообразная   обезьяна.

Оранжад — прохладительный на-
питок из апельсинного сока.

Оранжерея — теплица, помеще-
ние, предназначенное для
южных   растений.

Орарь — лента, носимая дьяко-
нами во время богослужения
на левом плече.

Оратор — 1) лицо, публично
произносящее речь; 2) чело-
век, обладающий красноре чпѳм.

Оратория   —   музыкальное   сочи-
.   нениѳ на духовный текст длч

хора   и   оркестра  с   сольными
номерами.
Орбита — путь небесного свети-

ла   в   пространстве.
Орган — 1) (орган) часть живот-

. ного, растительного или об-
щественного организма, имею-
щая собственное назначение;
2) (орган) сложный музы-
кальный инструмент из целой
системы труб.

Организатор   —   устроитель.
Организация — 1) устройство; 2)

целесообразно устроенное це-
лое.

Организм — живое существо, со-
вокупность  органов.

Организовать — устроить, упоря-

дочить. .

Органист — лицо, играющее на
.органе.

Органические  вещества   —   веще-
'   ства,   находящиеся    в   живот-

ных  и растительных организ-

мах.
Органический — тесно связанный

с чем-нибудь, устроенный
Как   организм.

Органический      анализ   —   каче-
"" ственноэ     и     количественное

исследование   состава   органи-
. ческих  веществ.

Органология — учение об орга-

нических телах.
Органопластика — изготовление

утраченных органов искус-

ственным  путем.
Органотерапия — метод лечения

вытяжками   из   органов.

Оргия — 1) торжественный тай»-
ный праздник в чес;іь Ьа.ѵла

для посвященных у древних
греков; 2) пиршество, сопро-
вождающееся пьянством и

разгулом.
Орда —■ 1) первоначально, назва-

ние ханской ставки у кочев-
ников, впоследствии назва-
ние совокупности племен, об'-
единенных под властью ха-
на; 2) неорганизованная тол-

па.
Ордалии — средневековой спо-

соб судебного разбиратель-
ства, основанный на поедин-
ке, испытании огнем и во-

дой и т. п.
Орден — 1) сообщество лиц, свя-

занных общей целью и опре-
деленными правилами жизни
ордена (монашеские, духов-

ные, рыцарские); 2) знак от-
личия на государственной
службе; 3) название архитек-
турных  стилей.

Ордер — письменный приказ,

предписа'ние о выдаче чего-
либо.

Ординарец — военный чин, со-
стоящий для поручений при.
начальнике.

Ординарный —; обыкновенный,
заурядный; ординарный про-
фессор — старший профес-
сор.

Ординатор — врач военного гос-
питаля, заведующий пала-
той  или   отделением;

Ордонансы — указы французских
королей.

Ореады — мифические горные
нимфы.

Ореол — сияние, окружающее
головы святых, а также богоз
и героев на их изображе-
ниях.

Орест и Пилад — два друга в
греческой мифологии; их име-
на стали символом неразрыв-

ной дружбы.
Оригинал — 1). первообраз; 2) под-

линное произведение; 3) чу-
дак, человек, не похожий на
других.

Оригинальничать — стараться во
что . бы то ни стало не по»
ходить  на  других.
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Ориенталист — лицо, сведущее
в восточных языках и исто-

рии  востока.
Ориентация — 1) отдавание себе

отчета в положении дела или
в местонахождении; 2) на-
правление деятельности в оп-
ределенную  сторону.

Ориентирование — определение
стран света или горизонта.

Орифламма — французское коро-
левское  знамя.

Оркестр — 1) место для музы-
кантов в театре; 2) совокуп-
ность музыкальных инстру-
ментов для совместной игры,
а также музыкантов, играю-
щих   на  них.

Оркестра — см.  Орхестра.
Оркестрион — механический ду-

ховой музыкальный инстру-

мент.
Оркестровка — распределение

композитором музыкальных
партий в данном произведе-
нии между отдельными ин-

струментами.

Орлеанисты — приверженцы
французской Орлеанской ко-
ролевской   династии.

Ормузд — высшее божество в
Иранской  религии,   бог   света.

Орнамент — живописный или
скульптурный мотив для укра-
шения зданий, мебели и пр.,
заимствующий свои формы из
царства животных и расте-
ний, или. же состоящий из
геометрических   фигур.

Орнаментовка — снабжение зда-
ния или  вещи   орнаментами. .

Орнитография  —   описание  птиц.
Орнитология — часть зоологии,

изучающая птиц.

Орнитопетр — летательный аппа-
рат тяжелее воздуха, с кры-
льями, движущимися в вер-
тикальном   направлении.

Орография — классификация и

описание  гор.
Ортогональность — прямолиней-

ность.

Ортодоксальный  — правоверный.
Ортодоксия   —   правоверие.
Ортопедия — часть медицины,

посвященная изучению искри-
влений   человеческого   тела.

Ортохроматические   пластинки-  —

пластинки чувствительные к
слабо действующим лучам
света.

Орфей — мифический греческий
певец, пение которого заста-
вляло  двигаться  даже  камни.

Орфеум — помещение для кон-
цертов.

Орфики — религиозно-мистиче-
ская секта древней Греции.

Орфография   —  правописание.
Орхестра — часть древне-грече-

ского театра между сценой
н зрителями.

Орхидеи — обширное семейство
однодольных растений о при-

чудливыми  цветами.
Оршад — прохладительный напи-

ток, приготовляемый из мин-
дального   молока.

Осанна — «спаси же!» — молитвен-
ный   возглас  древних  евреев.

Осмий — синевато-белый тяже-

лый металл, из группы пла-

тиновых.

Осмос — см.  Эндосмос.
Ост — восток.
Остеит  — воспаление костей.
Остеография  —   описание   костей,
Остеоклазия — операция подкож-

ного   перелома  костей.
Остеология — часть анатомии, по-

священная  изучению  костей.
Остеома  —  опухоль   на  костях.

Остеопатология — учение о бо-
лезнях костей.

Остерия — итальянская харчевня.
Остракизм — временное изгнание

из отечеоіва без ущерба со-
стоянию и чести в древней
Греции.

Отеллі» — герой трагедии Шекс-
пира, имя которого стало си-

нонимом  ревнивца.
Отель — 1) гостиница; 2) Дом-

особняк.
Отоскоп — зеркало, служащее для

исследования уха.

Отофон — прибор для глухих.
Оттоманка   —   турецкий   диван.

Офорт — гравюра,, вытравленная

кислотой   на   медной   доске..
Офталмология — часть анатомии,

изучающая   глаз.
Офталмоскоп или глазное зерка-

ло — прибор для исследова-
ния глаза.
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Оффензива —  наступление.
Оффициал — І) чиновник при

высшем магистрате в Римской
империи; 2) средневековой
епископский чиновник, веду-
щий светские дела.

Оффициальный — правительствен-

ный.
Оффициоз — орган печати, под-

держиваемый и вдохновляо>
мый правительством.

Да — различные   приемы   поста-
новки- и движения  ног в тан-

цах.
Павана — старинный итальянский

танец.
Павиан — собакоголовая обезьяна.
Павильон — 1) садовая беседка;

2) геральдический намет; 3)
небольшой флигель; 4) флаг;
5) совокупность нескольких

ракет.
Паганизм   —   язычество.
Пагода — 1) название индийских

храмов; 2) золотая монета в
Ост-Индии.

Падди — насмешливая кличка
ирландцев.

Падишах — титул турецкого сул-
тана  и  персидского  шаха.

Паж — 1) придворный юноша;
2) воспитанник пажеского

корпуса.
Пакгауз — склад запасов или

товаров.
Пакетбот — почтовый пароход,

не   принимающий   грузов.
Паладины — легендарные со-

ратники короля Артура и
Карла Великого, прославив-
шиеся храбростью; рыцари

вообще.
Паланкин — крытые носилки

на  востоке для  знатных  лиц.
Палас — восточная ковровая

ткань.
Палантин — 1) холм, на котором

основан Рим, а позже нахо-
дился императорский дворец;
2» солдат почетной гвардии
в Византии; -3) венгерский
аристократ; 4) дамская мехо-

вая   накидка. 7

Оффициозный— исходящий от пра-
вительства   косвенным   путем.

Охлократия — Дословно — «господ-
ство черни», —- презрительное
выражение, которое обычно
дается буржуазией народным
движениям в том случае, когда
народные массы оказываются

у власти.
Охра — красная и желтая есте-

ственная минеральная краска.

Палаццо — дворец.
Палаш — старинная прямая  сабжя.
Палеография  —   наука,  занимаю-

щаяся     внешним     изучением
древних   рукописей.

Палеозавр   —   ископаемая      яще-
рица.

Палеозойская    эра  —   период    в
развитии   земли,     следующий
за   архейской  эрой.

Палеонтография   —   изучение   ис-
копаемых  животных  и   расте-

ний.
.   Палентология  —   наука   об   орга-

низмах,     населявших     землю
в  древние  геологические   эпо-
хи,  и  ныне  исчезнувших.

Палестра — гимнастическая  шко-
ла  в  древней  Греции.

;   Палея   —   памятник     древне-рус-
і         ской исторической письменно-

сти,    содержащий    изложение
і         ветхозаветных   событий.

Пали   —    священный   язык   юж-
,         ных   индийцев-буддистов.

Палимпсест — пергамент со стер-
тыми   письменами,    исполвзо-

!         ванный   вторично   для   руко-

писи,
і   Палиндром  --   ряд   звуков,   кото-

рые  при   прочтении   в   обрат-
\         ном  порядке  дают  известный

смысл —  тот же  или  иной,
я   Палинодия   —   произведение, 'в

котором   автор   отрекается   от
■л         сказанного   им  в  других про-
і-         изведениях.
\;   Палисад  —   заграждение   из   тол-
и         етых     высоких     кольев     для
й         прикрытия   от   неприятеля.
)-. Палисандровое   дерево   —   фиоле-

1       т0вО' ко Р ичн:е^° е   Vfipescr'' юж-

SI
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ной Америки; употребляется в

столярном   деле.

Палитра — доска для красок, упо-

требляемая   живописцами.
Паллада — одно из имен богинг.

Афины.
Палладий — 1) серебристо-белый

металл, по свойствам напоми-
нающий платину; 2) (налла-
дион, палладиум) — у древ-

них греков, священное изо-
бражение Паллады, облада-
ние которым составляло залог

общественного  благополучия. ■

Паллиатив — средство, не устра-

няющее болезни или зла, а

только временно смягчающее
их  проявления.

Пальма — тропическое дерево с

венцом густых листьев на

верхушке.

Пампасы — травянистые и со-

лончаковые степи умеренного

пояса  Южной  Америки.
Памфлет — резко-сатирическое

произведение!, направленное

против выдающихся лиц или

отдельных явлений в обще-
ственной и политической
жизни.

Пан — 1) древне-греческий бог
лесов и стад; 2) по-польски,
господин.

Панагия — образок, носимый на

груди   архиереями.
Панама — 1) грандиозное мо-

шенничество; название идет
от скандального дела, завя-
завшегося во Франции в

1890 г. из-за громадных хи-

щений и подкупов при рабо-
тах по проведению Панам-
ского канала; 2) летняя соло-
менная   шляпа.

Панацея — 1) античная богиня,
Целитѳльница болезней; 2)
средство, помогающее от всех

зол   и   болезней.
Пангерманизм — политическая

теория, согласно которой все

народности германской расы
должны быть об'единены, в

целях подчинения немецко-

му господству всей мировой
политики.

Цанглосс — герой произведения
. ЙЙзшгера «Кандид», нееокру-

ГйиШій  оптимист.

Пандекты — 1) составная часть

законодательного кодекса Юс-
тиниана; 2) немецкие курсы

римского   права.

Пандемия — широко распростра-
нившаяся  эпидемия.

Пандемониум — царство ада,

храм   сатаны.

Пандора — в греческом мифе,
имя первой женщины, со-

зданной по повелению Зевса;
Пандора из любопытства от-

крыла сосуд, в котором были
заперты все человеческие не-

счастия, и таким образом
пустила их в мир, захлопнув

в сосуде только одну на-

дежду.

Панегирик — 1) речь на торже-

ственном собрании у древних

греков; 2) чрезмерное восхва-
ление.

Панель — 1) обшивка нижней
части стен в помещениях; 2)
настилка вдоль улицы для

пешеходов.
Пани   —   по-польски,   госпожа.

Паника — безотчетный ужас, осо-

бенно овладевающий боль-
шими массами людей и вы-

зывающий  смятение.
Паникадило — средняя большая

люстра   в   церкви.

Панкреатин — сок поджелудоч-
ной  железы.

Панна — по-польски, барышня.
Панно — поверхность на стене

или потолке, окруженная бор-
дюром или художественным
орнаментом и обыкновенно
заполненная лепным или жи-
вописным    изображением.   '

Паноптикум — собрание воско-

вых фигур исторического и

этнографического    значения.

Панорама — 1) большая живо-

писная декорация, произво-
дящая на зрителя впечатле-

ние, что он видит действи-
тельные предметы, а не изо-

бражение их; 2) вид краси-

вой   местности.

Пансион — і) учебное заведение

с общежитием; 2) гостиница

семейного  характера.
Панславизм — политическое дви-

жение,   стремившееся  ' к   об>
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единению     всех     славянских
народностей.

Пантеизм — учение, отожде-
ствляющее   бога  с   миром.

Пантеист — сторонник пантеиз-

ма.
Пантеон — 1) храм, посвящен-

ный всем богам; 2) храм сла-
вы, где хоронят прославив-
шихся  людей.

Пантера — крупное хищное жи-
вотное  из  семейства  кошек.

Пантограф — прибор, для копи-
рования чертежей в разных
масштабах.

Пантомима — театральное пред-
ставление, в котором действие
изображается только телодви-
жениями  и   мимикой.

Панье — род украшения на дам-
ской  одежде.

Панэллинизм — стремление к
об'единению всех областей,
населенных  греками.

Папа — глава римско-католиче-
ской  церкви.

Пьпильотка — бумажка, служа-
щая   для   завивки   волос.

Папирус — многолетнее растение,
род осоки; из него выделы-
вался в древнем Египте пис-
чий материал, заменявший
позднейшую   бумагу.

Папула — небольшое возвыше-
ние на   коже,  прыщик.

Папье-маше — измельченная бу-
мажная масса, смешанная с
клеем, гипсом и крахмалом;
употребляется для изготовле-
ния  всевозможных  изделий.

Парабола — 1) кривая, получаю-
щаяся при пересечении^ ко-
нуса "плоскостью, параллель-
ною его образующей; 2) ино-
сказание,   притча.

Парабулия — расстройство воле-
вой   деятельности.

Параграф —   подразделение  текс-
та, имеющее определенное со-
держание   и   отмеченное    по-
рядковым   числом.

Парад   —   X)   военный   смотр;   2)
.  торжественость   в   обыденной

жизни. .

Парадигма — грамматический- об-
разец.

Парадиз   —   1)   рай;   2)   галлерея
в театра.

Парадокс — мнение, расходя-
щееся   о   общепринятым.

Паразит — 1) организм, суще-
ствующий за счет другого;
2) человек, живущий за счет
чужого   труда.

Паразитизм — существование па-
разита.

Парализовать — ослаблять, унич-

тожать действие.
Паралич — потеря чувствитель-

ности и прекращение нерв-
ной деятельности в организ-
ме, выражающееся в прекра-
щении функций отдельных
частей  организма.

Параллелизм — 1) сопоставление
мнений, предметов и т. д.;
2) психологическая теория,
констатирующая полное со-
ответствие между психиче-
скими и физическими явле-
ниями, но отрицающая при-
чинную  связь  между  ними.

Параллелограмм — четырехуголь-
ник, противоположные сто-
роны которого попарно рав-
ны и параллельны.

Параллель — 1) сопоставление;
2) Ливия, лежащая в одной
плоскости с другой линией
и удаленная на всем своем
протяжении на одинаковое
расстояние   от   нее.

Параллельный — имеющий свой-
ства параллели; сопутствую-
щий чему-либо, совершаю-
щийся   одновременно.

Паралогизм — умозаключение,
ложное по форме.

Паралогпя — неправильное за-
ключение.

Парамагнитные тела — тела, ко-
торые притягиваются магни-

том.
Паранония — противоречие в за-

конах.
Парапет — 1) вал для защиты

от неприятельских выстре-

лов; 2) ограда на мостах, на-
бережных или балконах,

Парастезия — ослабление и из-
вращение восприятий нерв-
ной; чувствительности, яв-
ляющиеся почвой для галлю-
цинаций.

Паратрофия — неправильность
питания.

я
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Парафин — смесь твердых и жид-
ких   углеродов,   в   очищенном
виде   представляющая    белое,
воскообразное   тело.

Парафраза   —   изменение   формы
какой-нибудь   фразы   или   от-
дельного      места     текста,      я
целью   сделать   их   более   по-

нятными.
Парашют — прибор  для замедле-

ния  падения  тела   в   воздухе.
Нарез  —  частичный  паралич.
Пари  —  заклад   (держать   пари—

биться   об   заклад).
Парик — прическа  из срезанных

волос,  прикрепленных к мар-
ле;  надевается  на голову  для
прикрытия  плеши,    или    для
подмены  своих  волос.

Парировать —  отражать удары.
Парис  —  сын   царя  Приама,  по-

хитивший  Елену  и   этим  вы-
звавший Троянскую  войну.

Паритет — равенство;    на    пари-
тетных   началах   —   на   нача-
лах  равенства.

Пария   —   член   самого   низшего,
отверженного   и   презираемого
класса    в   Индии;    отсюда  —

еообшѳ     бесправный.     отвер-

женный.
Парк   —  1)   расчищенная    роща:

2)  место  для постройки  и  по-
мещения     аэропланов,     ваго-
нов   и   т.   п.;     3)     походный
обоз.

Паркет — пол из деревянных до-
щечек,   сложенных    по   опре-
деленому   рисунку.

Парки  —  богини  судьбы  у   рим-

лян.

Парламент     —     законодательное
собрание   в   конституционных
и   республиканских     государ-

ствах.

Парламентаризм — система упра-
вления   в   буржуазных   стра-
нах,  целиком построенная  на
обмане народных масс буржуа-
зией.     Считается,    что   массы
через своих депутатов контро-
лируют правительство.  На са-
мом    же    деле      фактическая
власть принадлежит кучке ка-
питалистов,   в   руках   которых
армия, полиция, печать,  шко-
ла и  т.   я:   Отсюда   ясно,   ка-

кие   законы    издают    парла-
менты  и  в   чью  пользу   они
идут. .

Парламентер  —  лицо,   уполномо-
ченное   вести   переговоры   ме-
жду   двумя     воюющими   сто-

ронами.
Парнасе  — 1)  гора в Греции, по-

священная   Аполлону   и   Му-
зам; 2) название группы фран-
цузских поэтов  во второй  по-

ловине  XIX  в.,  отличавшихся
отвлеченностью  настроений  и
стремлением    к   совершенству
формы.

Пародия   —   1)   род   сатирической
поэзии,    осмеивающий     писаі-
теля   путем    подражания    его
манере,     но   с   подстановкой
шутовского     содержания;     2)
внешнее   подражание,    извра-
щающее   сущность.

Пароксизм   —   крайнее    проявле-

ние   болезненного   припадка.

Пароль   —   секретное     слово,   из-
вестное   только   членам    дан-
ной организации; употребляет-
ся   в   войсках,   тайных   обще-
ствах и т. п.

Парсизм  —  религия   парсов,    по-
следователей   Заратустрьт.

Партеногенез   —   образование  за-

родыша без оплодотворения у

некоторых низших животных.

Партер — совокупность мест  для
зрителей в театре в простран-
стве между сценою и ложами

Партизан — 1) сторонник; 2) сол-
дат отряда добровольцев,  дей-
ствующего   независимо   от  ре-
гулярной   армии,    но    в    по-
мощь   ей.

Партикуляризм  —  1)   стремление
отдельных   областей   государ-
ства  к самостоятельной поли-
тической   жизни;   2)   богослов-
ское    учение,    утверждающее,
что   к   спасению   предопреде-
лена  только   часть   людей.

Партикулярный — частный, штат-

ский.
Партитура  —  запись    музыкаль-

ного    произведения,    предна-
значенного    для   исполнения
многими     инструментами,     с

точным   обозначением  партии

каждого.
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Иаріия — 1) совокупность лю-
дей, являющаяся передовой
частью какого-либо обще-
ственного класса; П. выра-
жает и защищает его полити-
ческие и экономические инте-
ресы; 2) часть музыкальной
пьесы, предназначенная для
одного голоса или инстру-
мента; 3) совокупность многих
предметов;  4)  часть игры.

Партнер —  участник  в> игре.
Парфорс — ошейник, употребляе-

мый  при дрессировке.
Парфюмерия — изготовление бла-

говонных  товаров.
Парцелляция — разбивка земли

на   мелкие  участки.
Парюра — женский драгоценный

убор.
Пасквиль — печатная клевета,

сочинение, содержащее лож-
ные и оскорбительные сведе-

ния о ком-либо.
Паспарту — 1) рамка из карто-

на; 2) эстамп, отпечатанный
с двух досок, из которых одна
дает род рамки вокруг изобра-
жения.

Паспорт — оффициальное удосто-
верение личности.

Пасс — 1) отказ от чего-либо;
2) жест, которым гипнотизер
подчиняет гипнотизируемого
своей воле.

Пассаж — 1)   крытая   галлерея с
,.  рядом    магазинов,    соединяю-

' щая  две  улицы;  2)   гармони-
ческое,      чередование     музы-
кальных   тонов;   3)   необыкно-
венное  событие.

Пассаты — ветры, дующие ме-
жду тропиками круглый год,
в северном полушарии с СВ,
в южном о ЮВ, отделяясь
друг от друга безветреной
полосой.

Пассив t-= совокупность долгов
какого-либо         коммерческого
предприятия.

Пассивность — бездеятельность,
неспособности к инициативе,
подчиняемостъ чужому побу-
ждению.

Пассия — 1)  страсть;  2)  предмет

страсти.
Паста   —   лекарственная      смесь,

имеющая  коноистепцию  теста.

Пастель — 1) цветные караяда-
ши, приготовленные асобиш
способом; 2) живопись такими

карандашами.
Пастеризация — нагревание жид-

костей для уничтожения ба-
цилл,  вызывающих брожение.

Пастор — протестантский свя-
щенник.

Пастораль — вид поэзии, где ге-

роями являются пастухи и па-

стушки.

Пасьянс — раскладывание карг

известным образом для полу-
чения определенной группи-
ровки их.

Патент — документ на . какос-
либо право, в частности на
исключительное право экс-
плуатации изобретения, на

право торговли известными
предметами  и  т.  п.

Патентованный — 1) закреплен-
ный патентом; 2) общепри-
знанный.

Натер —• католический священник.

Патера — низкий и неглубокий
сосуд у древних греков и

римлян, служивший дл: питья
и  возлияний  в  честь богов.

Патерик — сборник повествова-

ний  о  жизни  святых.
Патетический — сильно вооду

шевленный, бьющий на чув-

ство.
Патологический —   болезненный.
Патология —  наука  о  болезнях.
Патриарх — 1) праотец; 2) глава

самостоятельной православ- 1
ной церкви; 3) в древне-родо-
вой общине П. организатор
производства и распредели-
тель произведенных в родо-

вой  общине продуктов.
Патриархальный — свойствен-

ный  старине;   семейственный.
Патриархат — 1) достоинство па-

триарха, а также подчинен-

ная ему область; 2) родовой
строй, при котором старший
в  роде  является главой   рода.

Патримоний — наследственное
родовое   владение.

Патриотизм — любовь к отече-

ству.
Патристика — богословск-ія ту-

ка, посвященная изучению

произведений    отцов   церкви.

9*
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Иегрпщш т- члены высшего со-
словия в  древнем Риме.

Патрон — 1) патриций по отно-
. шению к клиенту в древнем

Риме; 2) святой, покровитель-
ствующий данной церкви или
местности; ^ 3) работодатель;
4) трубка с пороховым заря-
дом; 5) предохранительная

оболочка.
Патронат — 1) соотношения между

римскими земельными аристо-
кратами и их клиентами; 2) по-

кровительство; 3) благотвори-
тельная   организация.

Патруль — отряд солдат, высы-
лаемый для  дозора.

Патуа — местное   наречие.
Пачули —ароматное эфирное масло.
Пауза — перерыв.

Пауперизм — массовая бедность,
как результат капиталистиче-
ского строя.

Пафос — глубокое и страстное воо-

душевление.
Пахитоса — испанская  папироса.
Пациент — больной, пользуемый

врачом.

Пацифизм — стремление к миру и
прекращению войн только пу-

тем мирной пропаганды в пре-
делах сохранения капиталисти-
ческого  общества. .

Наша — титул высших должност-
ных лиц в Турции.

Паштет — особо приготовленный
фарш  из  мяса  или дичи.

Паяц — шут.
Пегас — 1)  мифический крылатый |

конь,     символ       поэтического
вдохновения;  2)  созвездие  се-

верного полушария.

Педагог — 1)  раб,  воспитывавший
мальчиков с шестилетнего воз-
раста в древней Греции; 2) учи-

тель, воспитатель.

Педагогика — наука  о воспитании
и обучении.

Педаль — особый рычаг, приводи-
мый в движение ногой при
игре на рояле, органе и арфе;
служит для усиления или
ослабления звука.

Педант — человек,     исполненчый
педантизма.

Педантизм — слепое, мелочное сле-
дование  принятым  формам    и

вследствие этого недостаточное
.  внимание  в  сущности.

Педель — 1)   служитель  при   суде
в  средние   века; . 2)  младший
служащий при  высших  учеб-
ных заведениях.

Педерастия   —   противоестествен-
ные отношения между мужчи-
нами.

Педиатр — врач по детским болез-
ням.

Педиатрия — отдел медицины, по-
священный детским болезням.

Педология — наука о ребенке.
Педометр — прибор для  определе-

ния пройденного пути.
Пезета — испанская серебряная мо-

нета — 37,5 коп.
Пейзаж — 1) вид местности; 2) изо-

бражение   местности   в   живо-
писи.

Пейзан — крестьянин.
Пекари — млекопитающее   из   се-

мейства    свиней,    распростра-
ненное   в   тропических   обла-
стях Америки.

Пелагический — морской.
Пелагианство —христианская  ересь

V в.,  отрицавшая распростра-

нение  первородного  гпеха   на
все человечество и необходи-
мость содействия божественной
благодати в деле спасения.

Пелагоскоп — инструмент  для ис-
следования глубины вод.

Пеленгатор — прибор    для   опре-
деления местонахождения суд-
на на море.

Пелерина — род   накидки.
Пеликан   или  баба-птица — круп-

ная    плавающая   птица;    сла-

вится   необыкновенной   мате-
ринской любовью.

Пемза — губчатый минерал, про-
дукт   вулканической   деятель-
ности.

Пенаты — боги-покровители       до-
машнего    очага      в    древнем
Риме.

Пенделок — подвесок     из   драго-
ценных камней,  носимый  да-
мами,   как   украшение.

Пенелопа — в    греческой   мифо-
логии   жена   Одиссея,   просла-

, вившаяся   своей   супружеской
верностью.

Пенитенциарная   система — систе-
ма,   признающая,   что  тюрем-
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вые мероприятия ведут к ис-
правлению  преступников.

Пенни — мелкая английская и
финляндская монета равная

4 коп.
Пенсия — пожизненное содержа-

ние, выдаваемое бывшим слу.
жащнм,   их   вдовам   и   детям.

Пеиснэ — род очков, держащихся
на носу посредством пру-
жины.

Пентаграмма — пятиугольник, на
сторонах которого построены
равнобедренные треугольни-
ки; в средние века изобража-
лась на амулетах и считалась
предохраняющей от ведьм и

злых духов.
Пентада — название пятилетнего

цикла у древних греков.
Пентаметр — особая форма стиха,

делящегося цезурой на две
половины, из которых каждая
состоит из двух дактилей и
одного ударяемого (или дол-
гого)  слога.

Пентаэдр — пятигранник.
Пентера — древнегреческое судно

с пятью ярусами весел.
Пенюар — женский  капот.
Пеон — четырехсложная стопа из j

из    одного    долгого    (ударяе-
мого)  и  трех  кратких  (неуда-
ряемых) слогов.

Пепермент — мятная   лепешка.
Пепиньерка — учащаяся дополни-

тельного класса в прежних
женских институтах, подгото-
вляющаяся к педагогической
деятельности.

Пеплос — женская одежда в древ-
ней  Греции.

Пепсин — фермент, находящийся
в желудочном соке; служит
для превращения белков в
пептоны.

Пептон — продукт переваривания
белковых веществ в желудке
ц кишках; легко растворяется.

Перамбулятор — прибор, измеряю-
щий количество оборотов ко-
леса.

Пергамент — кожа молодых телят,
баранов и т. д., обработанная
известным образом; употре-
бляется в переплетном деле,
а прежде употреблялся для
письма.

Пергаментная бумага — полу-
чается путем действия креп-

кой серной кислоты на не-
проклеенную обыкновенную
бумагу, благодаря чему послед-
няя становится, прозрачной и
приобретает значительную кре-
пость.

Перебаллотировка — вторична:.

баллотировка.
Перегрпиация — странничество.

Пери — прекрасная фея в персид-
ской  мифологии.

Перигастрит — врепаліенне брю-
шины.

Перигей — точка в орбите луны,
ближайшая   к земле.

Перигелий — точка в орбите, пла-
неты или кометы, ближайшая
к  солнцу.

Перигоний — внутренний венчик
цветка.

Перидерма — кроющая ткань ра-
стения, более прочная и более
приспособленная для .зашиты
органов, чем другая ткань,
той   же   функции — эпидерма.

Перикардий — около - сердечная
сумка.

Перикардит — воспаление сердеч.
ной сумки.

Перименингит — воспаление твер-
дой оболочки спинного мозга.

Периметр — сумма сторон геоме-
трической   фигуры.

Периметрит — воспаление покро-
вов  матки.

Перинефрит — воспаление оболо-
чек почек.

Период — 1) определенный про-
межуток времени; 2) в грам-
матике, ряд сложных пред-
ложений, расположенных в
известной последовательности.

Периодическая дробь — десятич-
ная дробь, ряд цифр которой
повторяется в одном и том
же порядке.

Периодическая печать — газеты и
журналы, выходящие через
определенные промежутки вре-
мени.

Периодический — повторяющийся
через определенные проме-
жутки.

Периостит — воспаление надрджс-
нпцы.
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Перипатетики— жволедэватѳли  гре-
ческого  философа  Аристотеля.

Перипетия — внезапный   перелом
или   неожиданное осложнение
в жизни.

Перипроктит — гнойное     воспале-
ние   клетчатки,    окружающей
прямую   кишку.

Перистальтика — совокупность  со-
кращений   кишечнийа,     спо-
собствующих передвижению по
нему   перевариваемой   пищи.

Перистиль — 1)  внутренний    двор
античного    дома;    2)    крытая
галкерея вокруг здания,  обра,
зуемая   с  одной   стороны   ря-
дом   колонн,     а     о   другой —
стеною   этого   здания.

Перитонит  _ воспаление       брю-
шины.

Периферия— 1)   замкнутая  кривая,
ограничивающая    часть    пло

щади;   2)   наружная   часть,   в
противоположность      внутрен-

ней,   центральной.
Перифраза,   см.  Парафраза.
Перифразировать ----- пересказать

другими  словами.
Перкаль —тонкая   бумажная ткань.
Перкун — бог грома у литовцев и

латышей.
Перкуссия — медицинское    высту-

кивание.

Перл — 1) жемчуг; 2) нечто образ-
цовое,   драгоценное.

Перламутр — составная   часть   ра-
ковин    жемчужниц   и других
моллюсков.

Перлюстрация — секретный     про-
смотр писем  на почте.

Перманентный — постоянный.
Перпендикуляр — линия,     пересе-

кающая   другую   под  прямым
углом.

Перпетуум   мобиле — вечное   дви-
жение.

Перрон — место  прибытия и отбы-
тия   поездов   на   вокзале.

Персеиды  —   поток        падающих
звезд,   появляющихся   ежегод-
но около 10-го августа.

Персик — сочный        бархатистый
' "плод.

Пёрсифлировать   —   насмехаться,
издеваться,   вышучивать.

Персифляж — вышучивание.

Персона —особа, личность.

Персонаж —». действующее  лицо   в
театральном   представлении.

Персонал — личный состав учре-
ждений.

Персональный — личный.
Персонификация — олицетворение.
Перспектива — 1) передача на кар-

тине расстояния вглубь; 2) вид
вдаль;   3)   возможность   в   бу-
дущем.

Пертурбация — возмущение,     смя-
тение,  переворот.

Перуанский    бальзам   —   сиропо-
образная   жидкость    с    силь-
ным  ванильным запахом, упо-
требляемая   в   парфюмерии   и
медицине.

Перун — древне-славянский      бог
грома и  молнии.

Перфекционисты — американские
сектанты, исповедующие идеи

библейского  коммунизма;  пер-
вая   община    их    основана   в
1831  г.

Перфорация — акушерская   опера-
ция  вскрытия     черепа    неро-
жденному ребенку.

Перцепция — восприятие, предста-
вление.

Пессарий — кольцо    из    твердого
каучука или  металла, , употре-
бляемое в гинекологии.

Пессимизм — взгляд     на     жизнь,
как   на   безысходное    страда-
ние;   (наклонность   видеть   все

в мрачном свете.
Петарда — взрывчатый   снаряд.
Петиметр — франт,  щеголь.
Петит — мелкий       типографский

шрифт.
Петиция — коллективное      проше-

ние,    обращенное к правитель-

ству.
Петрография —часть геологии, изу-

чающая   горные   породы.
Петролеум — см.  Нефть.
Пехлеви — литературный        язык

Персии  III — VII   в.
Пиастр —' турецкая  и  египетская

монета  =  около 10  коп.
Пигмалион — мифический ваятель,,

влюбившийся в изваянную им
деву    (Галатею),    оживленную
богами по его молитве.

Пигмей  —  карлик.
Пигменты — красящие  вещества.
Пижама— ночная  мужская одежда.
Пив — остроконечна? гора-
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Пивадор — всадник, вооруженный
пикой для участия в бое бы-
ков  в  Испании.

Пикантность — острота, пряность.

Пиве — плотная хлопчатобумаж-
ная узорчатая материя.

Пикет — 1) сторожевой отряд;
2) карточная игра для двоих.

Пикироваться— говорить друг дру-
гу колкости.

Пикировка — 1) пересадка расте-
ний;  2)  обмен  колкостями.

Пивкола — маленькая флейта с
высоким  звуком.

Пикник — загородная' увесели-
тельная поездка.

Пикнометр — прибор для опреде-
ления удельного веса твердых
и жидких тел.

Пикрин — кислота, г состоящая из
азота, водорода, кислорода и
углерода, употребляется в пи-
ротехнике и красильном деле.

Пикули  — маринованные овощи.
Пилав — мясное кушанье с рисом,

облитое особым соусом; излю-
бленное блюдо восточных на-
родов.

Пилад — ом.  Орест.
Пилигрим — паломник по святым

местам.
Пплог — 1) см. Лоцман; 2) упра-

вляющий  аэропланом,  летчик.
Пилюля — 1) лекарственное веще-

ство, сватанное в шарик: 2) в

переносном смысле обида, злая
насмешка: отсюда выраж. «зо-

лотить   пилтолк».
Пилястр — четырехугольная ко-

лонна с базисом и капителью,
служащая для укрепления или

украшения   стены.
Пимент — английский   перец.
Пимы — сибирская теплая обувь

из оленьей кожи или войлока.
Пинакотека — картинная галлерея.

Пингвины — плавающие птицы,
лишенные способности летать.

Пітия — роя  кедра.
Пинта — старинная мера жид-

кости — Ѵі,   КРУЖКИ.
Пянпет — хирургические   щипцы.
Пинчер - порода охотничьих собак.
Пион — многолетнее растение из

семейстпа лютиковых с круп-
ными красивыми цветами.

Пионер — 1) проводник новых пу-
тей в каком-либо деле;  2) на-

звание саперов в некоторых
иностранных армиях; 3) орга-
низация трудящихся подрост-

ков в России, откуда черпает
свои силы Коммунистический
Союз Молодежи.

Пипа — 1) род амфибии; 2) испан-
ская и португальская мера

жидкости.

Пипетка — маленькая трубочка,
служащая ттля перенесения
небольших количеств жидко-
стей и для отсчитывания капель.

Пирамида— древне-египетская гро-
мадная постройка, служив-
шая гробницей фараона; по ее
форме названо геометрическое

тело, основанием которому слу-

жит прямоугольник или тре-
угольник, а сторонами тре-
угольники, сходящящиіеся в

общей вершине.
Пират — морской разбойник.
Пиргелиометр — прибор для изме-

рения напряженности солнеч-
ного лучеиспускания у земной
поверхности.

Пирога — выдолбленный или выж-
женный из древесного ствола
челнок австралийских и аме-
риканских туземцев.

Пироксилин — взрывчатое веще-

ство, получаемое действием
азотной кислоты на хлопок и
другие растительные вещества.

Пиромания — болезненное стрем-
ление  к  поджигательству.

Пирометр — прибор для измере-

ния очень высоких температур.
Пиронафт — нефтяное   'масле*.
Пипоскаф — пароход.

Пиротехника — отдел химии, по-
священный учению о ; приго-
товлении горючих и взрывча-

тых  веществ.

Пирофор — самовоспламеняющий-
ся химический состав.

Пиррихий — стихотворная стопа
из двух кратких (или неуда-

ряемых)   слогов.

Пируэт — круговой поворот тела

на кончике  ноги.
Писсуар — общественная  уборная.
Пистолет — ручное огнестрельное

оружие.
Пистоль — старинная испанская

золотая монета, различи ой
ценности.

У
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Пистон   —   1)   клапан   в   медных
духовых  инструментах;  2)  за-
пал  для  заряда  в  старинном
■ружье; 3) поршень . в насосе.

Писцина — 1)    У   римлян — живо-
рыбный  садов;   2)  у древних
христиан — бассейн     с    освя-
щенною водой для крещения;
3)  в    католических    храмах —

ниша в стене   с   принадлеж-
ностями   для    омовения    рук
священников

Пифагореизм — филоеофево-мисти-
ческое  учение  греческого Фи-
лософа   Пифагора,   стремивше-
гося  свести    все    явления  на
числовые     отношения,     при-
знававшее бессмертие и пере-
селение душ.

Пифийские игры — древне-грече-
ский национальный праздник
в  честь   Аполлона,  совершав-
шийся в г. Дельфах.

Пифия  —   жрица      Аполлона     в
древних    Дельфах,    делавшая
прорицания.

Пифон — в   греческой  мифологии,
страшный       змей,       убитый
Аполлоном.

Пиэтизм   —   направление    проте-
стантизма,  возникшее в XVII в.
и придававшее особенное зна-
чение  внутреннему    благоче-
стию и нравствен нему усовер-
шенствованию.

Плагиат  —  присвоение     чужою
литературного    произведения,
выдача  его за свое. .

Плазма — жидкая  часть  врови.
Плават — большое,    часто   иллю-

стрированное, об'явление, вы-
вешиваемое     но     всеобщему
сведению.

Плакировка — накладывание  дер-
на  на   земляные    свлоны    с
делью    удержать     почву    от
оползания.

План — 1)   чертеж    местности     в
данном масштабе; 2) разработ-
ка предположений о способах
в  ходе    выполнения    какой-
либо работы; 3) в живописи—
относительная   отдаленность в
расположения    предметов    на
картине.

Планер _ летательный    аппарат
тяжелее воздуха, держащийся
в  возду»   благодаря   системе

поддерживающих       поверхно-

стей.
Планетарий — модель     солнечной

системы.
Планетный   год — время   обраще-

ния планеты вокруг солнца.
Планеты — небесные   тела?    дви-

жущиеся     по     эллиптической
орбите вокруг солнца и заим-
ствующие от него свет и  тепло.

Планиметр — прибор для измере-
ния  плоскостей,   начерченных

на  бумаге.
Планометрия — отдел  геометрии,

посвященный    исследованию

плоскостей.
Планировать — 1)  строить планы;

2) скользить по  воздуху.
Планисфера — изображение шага

на плоскости.
Плантатор — владелец  плантаций,

рабовладелец.
Плантация — 1)   крупное    земель-

ное владение, обрабатываемое
рабским   трудом;    2)   в   совре-
менном    понимании    крупное
земельное  хозяйство,    засеян-
ное особо ценными  растения-
ми (хлопок, чай, рис и т.  п.).

Планшет — 1)    доска,    служащая
для черчения планов; 2) пла-
стинка  из  металла или  кито-
вого уса в корсете.

Пластика — искусство     совершен-
ствования    телесных    движе-
ний, в смысле красоты и. вы-
разительности.

Пластичность — 1)   свойство     тел
принимать определенную фор.
му   под   влиянием    давления;
2)   выразительность  форм.

Пластырь — 1) липкая масса, при-
готовляемая     из     смолистых
веществ,   для лечебных целей;
2) заклейка для отверстия или
пробоины.

Платан — раскидистое   дерево   с
широкими листьями.

Платина — белый     ценный     ме-
талл.

Плато — 1)   плосвоіоірье;     2)   под-
нос.

Платонизм — 1)  учение    величай-
шего  греческого философа Пла-
тона, признающее подлинную
реальность   только   За   миром
идей; 2) возвышенная  духов-
ная любовь
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Платонический — 1) духовный,
идеальный; 2) бездейственный,
бесплодный.

Платформа — 1) площадка; 2) ва-
гон без крыши и стен; 3) пу-
бличная трибуна в Англии и
Америке; 4) совокупность
убеждений,   программа.

Плафон — потолок, украшенный
живописью или скульптурны-
ми орнаментами.

Плац — площадь больших раз-
меров.

Плацента — 1) ткани, окружаю-
щие зародыш в матке; 2) так
называемое   «детское   место».

Плацкарта —- билет, дающий пра-
во на нумерованное место (в
вагоне).

Плашкоут — плоскодонное судно
для перевозки грузов и: для
поддержки  временных мостов.

Плебеи — 1) в древнем Риме —
масса населения, не пользо-
вавшаяся первоначально все-
ми правами и противопола-
гавшаяся полноправным граж-
данам (патрициям). Впослед-
ствии те и другие были урав-
нены в правах; 2) в широком
смысле — простонародье.

Плебиспит — всенародное голосо-
вание.

Плебс — совокупность  плебеев.
Плевра — оболочка легких, груд-

ной  полости и диафрагмы.
Плеврит — воспаление  плевры.
Плед — 1) шотландский плаш;

21 большой плотный платок.
Плезиозавр — допотопный боль-

шой   ящер.

Пленум — обптѳе собрание членов
какого-либо общества, парла-
мента  или  организации.

Плеоназм — излишнее нагромо-
ждение однозначащих слов;
многословие.

Плерезы — белая кайма на тра-
урном платье.

Плерома — 1) ожирение; 2) полно-
та божественной жизни в
учении  гностиков.

Плеяда — 1) группа выдающихся
в каком-либо отношении дея-
телей; 2) кружок французских
поэтов XVI в., стремившихся
обновить французскую поэзию

посредством    ивучения    древ-
них классиков.

Плеяды — стожары;  тесная  груп-
па  звезд в  созвездии Тельца
(нормальный Î глаз   видит   Т,
в   большие     же  инструменты
можно насчитать до 400).

Плинтус — 1)   основание     колон-
ны;   2)   нижний   выступ  зда-
ния;   3)   деревянная   обшивка,
прикрывающая соединение по-

ла  со  стеной.
Плис — сорт бархата.
Пломба — 1) свинцовое клеймо

при товаре, или на запоре
вагона с товаром; 2) состав
для заделки дупел в испор-
ченных зубах.

Пломбир — сорт мороженого.
Пломпудинг — английское слад-

кое блюдо.
Плутократия —• правление богат

тых.
Плутон — бог подземного мира в

греческой   мифологии.
Плутонизм — геологическая тео-

рия, по которой земная кора
образовалась от действия йод-
земного огня.

Плутос — бог богатства в древней
Греции.

Плювиоз — пятый месяп фран-
цузского раволюциоиного ка-

лендаря.
Плювиометр — прибор Для опре-

деления количества выпадаю-
щих дождей.

Плюмаж — украшение из   перьев.
Плюральный — множественный.
Плюс — знай сложения в мате-

матике  (+).
Плюш — шелковый  бархат,
Пневма — дыхание.
Пневматика — отдел механики,

изучающий законы движения

газов.
Пневматическая машина — воз-

душный насос.
Пневматическое лечение — лече-

ние разреженным или сгу-
щенным воздухом.

Пневматометр — прибор для из-
мерения дыхания.

Пневмония — воспаление   легких.
Пневморрагия — легочное крово-

течение.
Пневмоторакс — скопление возду-

ха в полости плевры.
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Подагра — болезнь суставов.
Подеста — итальянский бурго-

мистр.
Поза — положение, принимаемое

телом.
Позировать — принимать позу:

1) чтобы служить моделью
художнику; 2) чтобы порисо-
ваться.

Позитив — фотографическое изо-
бражение, получаемое с нега-

тива.
Позитивизм — философское на-

правление, признающее ис-
ходным пунктом познания
факты опыта, а единственным
об'ектом познания — совокуп-
ность явлений (основатель —

французский философ Огюст
Ко ht).

Швитивный— положительный.
Позитура — положение тела, не-

изменяемое в течение извест-
ного   птюмежутва   времени.

Позицион ная война — происходит
вокруг укрепленных позиций
в противоположность манев-

ренной   войне.
Позиция _ положение, в част-

ности: 1) постановка ног в
танцевальном искусстве; 2)
положение руки при игре на
рояле или на струнном инстру-
менте; 3) положение фехтую-
щего; 4) место, избранное для
сражения; 5) точка зрения.

Позумент — тесьма из крученой
золотой или серебряной пряжи.

Пойнтер — порода лягавых собак.
Полемика — спор в печати или

на собраниях.
Полемист — мастер или любитель

полемики.
Полендвица — сорт   колбасы.
Полента — итальянское блюдо из

кукурузы.
Полиандрия — многомужество.
Полигамия — многоженство.
Полиглот — 1) знающий много

языков; 2) книга, написанная
или напечатанная на не-
нескольких языках.

Полигон — 1) многоугольник; 2)
место  для  обучения  стрельбе.

Полиграфический — относящийся
к печатному делу.

Полиморфизм — 1) способность
некоторых    тел  менять    свои

криеталличевяие формы; 3) в

зоологии — те случаи, когда
среди одного и того же вида
можно различить несколько
форм, более или менее резко
отличающихся  друг  от друга.

Полином — многочлен.
Полиопия — болезнь глаза, при

которой предметы кажутся
удвоенными.

Полип — 1) морское студенистое
животное; 2) нарост на слизи-
стых  оболочках организма.

Полировка — 1) придание поверх-
ностям гладкости и. блеска;
2) покрытие  лаком.

Полис — 1) письменное свидетель-
ство, заключаемое между стра-
ховым обществом и лицом,
что-либо в нем застраховав-
шим; 2) античное государство,

город.
Полисмен — английский полицей-

ский.
Полиспаст — система блоков.
Политеизм — многобожие.
Политехника — совокупность раз-

личных  видов техники.
Политехникум — высшее учебное

заведенде, где преподаются
различные отрасли техники и

инженерного дела.
Политика — 1) искусство управле-

ния государством; 2) опреде-
ленное направление действий
государства, группы, учрежде-

ния, лица.
Политикан — занимающийся свое-

корыстными происками, ин-

тригами.
Прлитипаж — рисунок в тексте.
Политическая экономия — наука,

рассматривающая область об-
щественно-трудовых отноше-

ний между людьми; точнее-
общественные отношения, Fo ■■■

никающиѳ на почве капита-
листически - организованного

производства.
Политичный — осторожный, хит-

рый.
Политура — 1) жидкий лак, упо-

требляемый для полирования;
2) процесс  полирования.

Полиурия — увеличение количе-
ства мочи.

Полифагия — болезненная потреб-
ность в пище.
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Полифония  — манера писать му- .

зыкальные произведения,    ос-

нованная    на  одновременном
переплетении   нескольких   ме-
лодий.

Полихромия — многоцветность.

Полицейское государство — госу-
дарство,   мощь    которого    по-
коится на усиленном полицей-
ском  аппарате.

Полиция  —  совокупность     учре-
ждений   и   лиц,    охраняющих
частную   собственность,   веду-
щих борьбу с  революционны-
ми организациями, а также ап-

парат   для   исполнения   адми-

нистративных      распоряжений
правительства буржуазного го-
сударства.

Полишинель   —   герой     француз-
ской   народной  комедии.     См.
Пульчинелло.   .

Поллюция — непроизвольное исте-
чение  семени.

Поло   —   игра   в   мяч   верхом   на
конях  или  в  воде. .

Полонез  —  польский  танец.
'Полюсы — 1) конечные точки во-

ображаемой земной оси; К) ппо-
■игвоположныѳ   концы   магни-
та,   ив   коих  на  одном  нарбо-
лее    сильно   проявляется   по-
ложительный магнетизм,  а на
другом   —   отрицательный;   3)
два    совершенно    противопо-
ложных   явления.

Полярный — 1)  находящийся  на

полюсе и  вблизи    от него;    2)
противоположный.

Помада — мазь, состоящая из жи-
ровых    и    ароматических    ве-

ществ.
Померанец — сорт апельсина.
Помидор — огородное  растение  с

красными, сочными и кислы-
ми  плодами.

Помология — учение о плодах.
Помпа —  1)   насос;   2)   празднич-

ность,   пышность.
Помпадур  —  администратор-само-

ДУР.
Помпезный  — пышный.
Помпон — шерстяной или шелко-

вый шарик,  служащий   укра-
шением  одежды.

Пони — английская порода мало-
рослых лошадей.

Понсировка — копирование   при
помощи-   оеайътм образом про-

колотой    бумаги    и    угольной

пыли.
Понтировать   —   ставить     деньги

в карточной азартной Игре на
определенную карту.

Понтификат — папство, как учре-
ждение.

Понтифики   —   в   древнем    Римк
жрецы, имевшие высший над-
зор    за  отечественным    куль-
том.

Понтон  — плоскодонные    лодки,
служащие в военном деле для
переправы  через реки    или в
качестве пловучей  опоры  для
временных мостов.

Попугай — ярко-окрашенная пти-
ца тропических стран.

Популяризация —  изложение  на-
учного  произведения   или  во-
обще--   какого-либо     трудного
вопроса в общепонятной форме.

Популярность — известность в на-
роде.

Популярный — 1) общедоступный,
распространенный;     2)    Поль-
зующийся расположением ши-

роких кругов.
Попурри   —  пьеса   из   музыкаль-

ных отрывков.
Порнография  —   бесстыдное   изо-

бражение половых отношений
в   искусстве.

Порт — гавань.
Порта — турецкое султанское пра-

вительство. -

Портал    —    орнаментированный
вход в здание.

Портативный — удобный для но-
шения.

Портвейн  —  крепкое    португаль-
ское вино.

Портер — темное солодовое пиво.
Портик — крытая галлерея о ко-

лоннами.
Портмонэ — кошелек для денег.
Портофранко   —   порт,     пользую-

щийся правом  беспошлинного
ввоза и вывоза товаров.

Портрет — точное .   изображение
данного человека в живописи,
скульптуре или  фотографии.

Портретист  —   художник,    пишу-
щий портреты.

Портупея — перевязь для ноше-
ния оружия.

Портфель — 1) кожаная, матерча-
тая  или папочная сумка  для
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бумаг; 2) в переносном смысле
министерский  пост.

Портшез — крытые носилки, за-

менявшие карету.
Портьера — занавес на окне или

дверях.
Порфир —! красивый камень ив

группы кристаллических пород.
Порфира — подбитая горностаем

мантия государей, надеваемая
в торжественных случаях.

Порцион — лаек.
Порция — определенное количе-

ство чего-либо, особенно ку-
шанья.

Посейдон — греческий  бог моря.

Посессионное право -— право

частных лиц на владение ка-
зенными землями, отведенпы-

ми под фабрики и заводы, и

приписанными к этим заво-

дам крепостными крестьянами.
Поссессор — условный владелец

земли.

Поссибилисты — умеренные фран-
цузские  социалисты.

Постамент — основание колонны.

Постскриптум — приписка в кон-
це письма.

Постулат — предположение, ис-

тинность которого не может
быть доказана, но признается

в силу теоретической или

практической необходимости.
Потаж — суп на мясе с кореньями.
Поташ — углеиалиевая соль, упо-

требляемая в красильном про-
изводстве и мыловарении.

Потентат   —,   властитель,   сеньор.
Потенциал — количество влектри-

чества, заключенного на еди-
нице поверхности проводника.

Потенциальная сила — сила, ко-

торая находится в скрытом
состоянии и может проявиться

при   известных   условиях.
Потенция — скрытая возможность.
Попова болезнь — воспаление

позвоночного столба.
Почтамт — центральная почто-

вая контора.
Поэзия — искусство, материалом

которому служит слово.  .

Поэма — большое литературное
произведение в  стихах.

Поэт — стихотворец, писатель-ху-

дожник.

Поэтесса — женщина, пишущая

стихи.
Поэтизировать — представлять

себе что-нибудь не в таком

виде, как оно существует дей-
ствительно, а в формах, под-

сказанных поэзией.
Поэтика — теория поэзии.
Прагматизм — изложение истори-

ческих событий, выясняющее
их связь, их причины и след-

ствия.

Прагматический — выясняющий
причинную  связь.

Пракрит — название группы сред-

не-индийских   наречий.
Практика — 1) приложение науч-

ных и теоретических данных
к делу; 2) деятельность врача

и адвоката; 3) опытность в ка-
ком-нибудь   деле.

Практикант — подготовляющийся
к деятельности путем изуче-

ния практики данного дела.
Практический — 1) пригодный на

практике;   2)   имеющий    прак-

-   тику.

Практичность — 1) умение целе-
сообразно и выгодно строить
свою жизнь или какое-нибудь
дело; 2) пригодность для сво-

его назначения.
Пралинэ — конфекты из обсаха-

ренного миндаля и шоколада.
Пребенда — пожизненный доход

католических   священников.

Прево — название некоторых чи-
новников и представителей го-
родского самоуправления в до-
революционной Франции.

Предестинация — предопределе-

ние.
Предикат — сказуемое.
Презент — подарок.
Презентабельность — внушитель-

ность, представительность.

Презентант — пред'явитель векселя.
Презерватив —' предохранительное

средство.
Президент — 1) председатель; 2)

выборный глава республикан-
ского государства.

Президиум — выборный предсе-
дательский  состав.

Презумпция — признание факта
достоверным, пока не будет
доказано  противное.
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Прейс-кураит — список товаров с
обозначением их цен.

Прелат — высшее духовное лицо
в католической церкви.

Прелиминарии — предварение,
подготовительные действия.

Прелиминарный — предваритель-

ный.
Прелюдия — музыкальное всту-

пление; вступление вообще.
Премия — 1) награда за выдаю-

щийся ученый, художествен-
ный или технический труд;
2) плата, взимаемая страхов-
щиками со страхователя; 3)
приложение к периодическому
изданию; 4) денежное отчисле-
ние учреждений в пользу слу-
жащих; 5) придача, приплата,
подарок.

Премьер — 1) первый министр,
глава правительства; 2) актер
па первые роли.

Премьера — первое представление
новой пьесы в театре.

Препарат — 1) химический про-
дукт; 2) части организма, осо-
бым образом обработанные, с
цельто ознакомления о их
строением.

Прерафаэлиты — группа англий-
ских живописцев и поэтов се-
редины XIX в., етремивпгахсч
к непосредственности старых
итальянских художников ран-

— него Возрождения и отвергав-
ших искусство эпохи более
поздней   (Россети,    Рескин   н

ДР-)-
Прериаль— девятый месяц фран-

цузского республиканского ка-

лендаря.
Прерии — обширные травянистые

степи в Северной Америке.
Прерогатива — исключительное

право.

Пресвитер  —  священник.
Пресвитерианство — религиозное

учение, возникшее в XVI в. в
Англии, отрицающее епископ-
скую власть и обрядность ч
требовавшее избрания свя-
щенника общиной, равно как
вообще участия общины в
церковных   делах.

Пресс — механизм для производ-
ства давления с целью уплот-

нения    вещества,    изменения
его формы и т. д.

Пресса  —  периодическая  печать.
Пресс-папье — тяжелая вещь, на-

кладываемая  на  бумаги.
Престидижитатор — фокусник.
Престиж  —  влияние,  основанное

на  авторитетности    или   обая-
нии  данного   лица  или  груп-
пы  лиц.

Престо— быстрый  темп в музыке.
Претекст — предлог.
Претендент  —  лицо,  пред'являю-

щеѳ притязания    на    что-ни-
будь.

Претендовать — выражать     пре-
тензию.

Претензия —  притязание,    жало-
ба,    неудовольствие,    домога-
тельство.

Претенциозный — имеющий о се-
бе и о своих правах преувели-
ченное      представление;     ри-
сующийся,   не  простой.

Претор — высший  судебный  чи-
новник в древнем Риме.

Преторианцы — почетная гвардия
римских      императоров,      впо-
следствии захватившая в свои
руки  распоряжение  троном   и
не   раз   низлагавшая   неугод-
ных  ей  императоров.

Префект — 1) заведывающий  от-
дельной   частью    администра-
ции в древнем Риме; 2) глава
городской   и   департаментской
полиции  во  Франции.

Преферанс   — карточная  игра.
Префикс —  1) приставка;  2) пла-

теж   по   векселю   по   пред'яв-
лении.

Прецедент    —    предшествующий
случай,    служащий    образцом
для   последующих,   похожих.

Прецессия — медленное передви-
жение точек весеннего и осен-
него равноденствий.

Приват-доцент — лицо, преподаю-
щее в высшей  школе по соб-
ственному   желанию,    не   за-
нимающее штатного профессор-
ского места

Приватный — частный.
Привилегированный  — имеющая

привилегию.
Привилегия   —   преимущество    ■

сплу  закона  пли обычая.
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Нриз — 1) награда, выдаваемая

победителю в каком-либо со-
стязании; 2) захваченный в

пределах военных действий
частный корабль и его груз.

Призма  —  геометрическое      тело,

основаниями  которого   служат
два     равных      параллельных і

многоугольника,      а     ребрами
параллелограмы.

Прима — 1) первый, основной тон.

голос или инструмент в музы- [
ке; 2) лучший товар.

Прима-балерина — первая танцов-

щица.

Примадонна — первая певица.

Примас — католический архиепис-

коп, обладающий высшей ду-
ховной юрисдикцией.

Примитив — картина, принадле-
жащая кисти художника эпо-

хи, предшествовавшей эпохе
расцвета искусства, или на-
писанная в духе такой эпохи.

Примитивный — первобытный,
простой.

Принцип — основное положение,

руководящая мысль, основное

правило  поведения.
Принципал — глава предприятия.

Принципат — начальный период

в развитии Римской империи,
когда император представлял

собою только первое долж-

ностное лицо  республики.
Принципиальный  — 1) основной: |

2)   строго    придерживающийся
принципов.

Приоритет — первенство.
Пробабилизм — система у иезуи-

тов, допускающая возможность

придерживаться наиболее без-
опасного мнения даже тогда,

когда оно представляется мало
правдоподобным.

Пробирка — сосуд, употребляемый
в химических лабораториях.

Пробирный    камень    —    черный
кремнистый   сланец    или    ба- |

зальт,      употребляемый      для :
.    пробы   сплавов.

Проблема — задача, нерешенный
вопрос, теоретический, пли

практический.
гіроблематическийный.— сомнитель

ПрООст — 1) старший пастор в

Германии; ' 2) настоятель ка-
толического монастыря.

Провансаль — соус из прованско-
го масла и горчицы.

Провербиальный — вошедший в

поговорку.

Провиант — продовольствие.
Провиденциализм — направление,

об'ясняющее исторические со-

бытия с точки зрения непо-

средственного вмешательства
в   них  провидения.

Провиденциальный — предопре-
деленный, предназначенный
свыше,   неизбежный.

Провизия   —   запас  продуктов.

Провизор — аптекарский помощ-

ник.
Провизорный — 1) начальный,

зародышевый; 2) приготовлен-
ный на будущее время; 3)
предварительный,   временный.

Провинциал — 1) глава католи-

ческих монастырей в данной
местности; 2) один из высших
чинов в организации ордена

иезуитов; 3) обитатель 1 провин-
ции.

Провинциализм — провинциаль-
ный (местный) оборот речи

или способ держать себя; во-

обще все, что свойственно про-
винции, в противоположность

столице (обычно, с оттенком
пренебрежения).

Провинция — 1) название за-

воеванных вне италийских
владений в. древнем Риме; 2)
область; 3) вся страна, в про-

тивоположность столице.

Провокатор — правительственный
агент, входящий в револю-
ционную среду в целях шпио-
нажа.

Провокация — 1) апелляция от

магистрата к народу в древ-

нем Риме; 2) вызов; 3) под-
стрекательство, в частности
подстрекательство с целью
предательства.

Прогибиционисты — северо-аме-
риканская политическая пар-

тия, требующая запретитель-
ной системы в торговле и да-
рования избирательного пра-

ва  женщинам.
Прогимназия — вреднее учебш»

заведение с 4 или в классами
в дореволюционной Ровоий.
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Првгнатизм — явление, состоящее
в вьіступании вперед челю-
стей у низших человеческих

рас.
Прогноз — предсказание, на ос-

новании определенных дан-
ных, развития и исхода со-
вершающегося явления.

Прогностика   —   умение      делать
прогнозы.

Программа — краткое письменное
или  печатное   изложение    ос-
новных принципов   политиче-
ской партии или  газеты;  оче-
редных дел (в заседании);  то-
го,  что    будет    исполнено    в
спектакле  или    на    концерте,
или  сказано на  лекции.

Прогресс — движение  вперед,   в
частности   постепенное  совер-
шенствование материальной и
духовной  культуры.

Прогрессивный — развивающийся,
возрастающий; передовой.

Прогрессивный    налог    (подоход-
■   ный)   —   налог,    увеличиваю-

щийся пропорционально    уве-
личению   имущества   или   до-

хода.
Прогрессивный паралич — душев-

ная    болезнь,    обусловленная
заболеванием   мозговых   полу-
шарий.

Прогрессисты — буржуазные пар-
тии, под видом прогресса вы-
двигающие      программу      ре-
форм   или   мелких   уступок   в
целях  либо  соглашения    про-
тив народа с властью, находя-
щейся  в  руках другого  клас-
са (так было в России  до ре-
волюции),   либо,     когда     бур-
жуазия у власти,— для обмана
и одурачивания рабочих масс.

Прогрессия — ряд величин, в ко-
торых' отношение между двумя
смежными величинами остает-

ся  постоянным.
Продуктивность — производитель-

ность,  плодовитость.
Продукция — производящая дея-

тельность.
Проект — предположение, разра-

ботанный  план.
Прожект — то же, что проект, но

употребляется   теперь   обычно
в  пренебрежительном  смысле.

Прожектер — человек, цретотаво
носящийся о проектами, обык-
новенно фантастическими.

Проза — нестихотворная речь, в
противоположность поэзии; в
переносном смысле —■ обыден-
ное, — повседневное.

Прозаизм — оборот,  характерный
для прозы.

Прозаик —  1)    автор,    пишущий
прозой;   2)  человек,   буднично
глядящий   на   вещи..

Прозаичность — будничность.
Прозектор "" —   старший   ассистен і

при  кафедрах    анатомии,    хи-
рургии   и  физиологии.

Прозелит   —   новообращенный   и
какую-нибудь      веру,      вновь
примкнувший     к     какой-либо
партии.

Прозелитизм  — ревностное    стре-
мление  к   обращению   в   свою

веру.
Прозерпина — у римлян первона-

чально одна из богинь плодо-
родия,     впоследствии     богиня
подземного  царства.

Прозопопея —  олицетворение  не-
одушевленного   предмета.

Прокимея— церковный   стих,   воз-
глашаемый      перед      чтением
апостола   или   евангелия.

Прокламация — писанное или пе-
чатное  воззвание    агитацион-
ного  харктера.

Прокламировать — возвестить, об-
народовать.

Проконсул  —  наместник,      упра-
влявший    римскими    провин-
циями.

Прокрустово ложе  — ложе мифи-
ческого  греческого    разбойни-
ка   Прокруста,   который   клал
своих жертв на свое ложе: если
оно оказывалось мало,  он  об-
рубал  им  ноги,   а   если  вели-
ко, — вытягивал их;  отсюда-
вообще   искусственная   мерка,
под    которую     насильственно

подгоняют, что-либо.
Проктит   —   воспаление      прямой

кишки.
Прокура — письменная доверен-

ности.
Прокуратор — 1) в древнем Риме

—название управителя вооб-
ще; 2) заместитель, поверен-

ный.
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Прокуратура —  государственный ,

орган наблюдения за исполне- I
наем   закона   и   привлечения

к суду  за его нарушения.
Прокурор — член прокуратуры,

наблюдающий за исполнением

Законов и преследующий, вг.

преступления.

Пролегомены — введение, боль-
шею частью к научному про-

изведению.
Пролетариат — 1) класс неимущих

граждан, освобожденный от

податей и военной службы в

древнем Риме; 2) обществен-
ный класс в капиталистиче-
ском обществе, живущий про-

дажей своей рабочей силы іі
не владеющий средствами про.
изводства.

Пролетарий — представитель про-
летариата.

Пролог — 1) предисловие, введе-

ние; 2) сборник, состоящий из

житий святых, поучений и

церковных повестей.
Променад   —   прогулка.

Промесса — 1) документ на полу-

чение выигрыша; 2) именная
облигация.

Прометей — мифический греческий
герой, похитивший для лю-
дей огонь с небес и за это

прикованный Зевсом к Кав-
казским горам, где коршун

вечно   клюет  его  печень.
Промоция — получение ученой

степени.

Промульгация — оповещение.

Пронунциаменто — мятеж, вос-
стание   в  испанских   странах.

Пропаганда — 1) папская орга-

низация, учрежденная в Риме
в 1622 г. для распространения

католичества; 2) распространен
ние каких-либо идей о целью

привлечения сторонников; от
агитации отличается тем, что

агитатор передает одну или

немного мыслей многим (мас-
сам) людям, а пропагандист

передает много мыслей по

определенной программе для

систематического         изучения

сравнительно узкому кругу

слушателей; круг этот может

быть шире или уліе, в зави-

симости   от  размаха  работы.

I Пропагацпя — распространение.
! Процедевтика — совокупность све-

дений, необходимых для того,
чтобы приступить к изучению

данной науки.
Пропилеи — галлерея или колон-

нада, служащая преддверием
к какому-либо архитектурному
сооружению.

Пропинация — исключительное
право выделки и продажи

спиртных   напитков.
Пропозиция  —  предложение.

Пропорциональность — соразмер-
ность  частей.

Пропорциональный — соответ-

ственный, соразмерный.
Пропорция — 1) равенство двух

отношений; 2) соотношение ча-

стей  в целом.

Проректор — помощник или за-

меститель   ректора.

Пророгация — 1) в древнем Ри-
ме — продолжение срока го-

довой должности; 2) право

главы государства отсрочи-

вать парламентские сессии.

Проскомидия — часть литургии,

во время которой пригото-

вляются материалы для евха-

ристии.
Проскрипционные списки — 1) см.

проскрипция; 2) в широком

смысле — всякие списки лиц.

преследуемых и подлежащих
каре.

Проскрипция — публичное об'яв-
-   ленив об  осуждении  за поли-

тические преступления в древ-

нем Риме.
Просодия — наука о стихосложе-

нии.
Проспект — 1) большая широкая

улица;. 2) краткий обзор или

план.

Простатит — воспаление предста-
тельной железы.

Проституировать  —  итти на   тор-

' говлю  своим  телом    или  убе-
ждениями и знаниями.

Проститутка — женщина, торгую-

щая  своим  телом.

Проституция — торговля женщин
своим телом.

Прострация — полный упадок фи-
зических и душевных сил.

Протеже — покровительствуемый.
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Протежировать — оказывать по-
кровительство.

Протезы — искусственные части

тела.
Протеин — белковое вещество.-
Протей — 1) древне-греческий

морской бог, отличавшийся
способностью произвольно меь

нять свой образ; 2) хвостатая
амфибия из отряда рыбообраз-
ных.

Протекторат — покровительство
сильного государства слабому,
при котором слабое фактиче-
ски оказывается в зависимости

от  сильного.
Протекционизм — система госу-

дарственного покровительства
национальной промышленно-
сти посредством охраны ее от

конкуренции иноземных това-
ров таможенными пошлинами
н путем оказания ей всяких

льгот   и  субсидий.
Протекция — покровительство

влиятельного лица.   »

Протест — 1) гласное выражение
несогласия; 2) оффициальное
заявление кредитора о непла-

теже должника по векселю в
орок.

Протестант — 1) заявляющий про-
тест; 2) последователь проте-
стантизма.

Протестантизм — общее название
всех вероисповеданий, отко-

ловшихся в XVI в. от католи-

цизма.

Протестация — публичное торже-
ственное об'явление протеста. .

Протограф — старинная рукопись,
утраченная, но разными сво-

ими частями вошедшая в дру-
гие,  сохранившиеся рукописи.

Протококк — простейший однокле-

точный организм.
Протокол — акт, составленный

должностным лицом о ходе

заседания или о каком-либо
событии.

Протоплазма — основное веще-
ство животного и раститель-
ного  организма.

Прототип — первообраз, основной
тип.

Протуберанцы — извержения на

поверхности солнца.

Профан — непосвященный, неве-
жда.

Профанация — невежественное от-
ношение к чему-либо; осквер-

нение.
Профессионал — лицо, занимаю-

щееся данным занятием, как

профессией.
Профессиональный — относящий-

ся к профессии или профессио-
налам; составляющий для ко-
го-либо профессию.

Профессия — определенный род

занятий по специальности,
служащий источником суще-

ствования.
Профессор — полноправный пре-

подаватель высшего учебного
заведения.

Профессура — 1) должность про-

фессора; 2) совокупность про-
фессоров.

Профет — пророк.
Профилактика — отдел медици-

ны, изучающий способы пре-

дупреждения болезней.
Профиль — 1) боковой разрез,

линия пересечения поверх-
ности с вертикальной плос-
костью; 2) вцд лица или

предмета   сбоку.      ,

Профит   —   прибыль.
Проформа — соблюдение формы.
Профос — полицейский служитель

и палач в средние века.
Процедура — 1) производство де-

ла в суде; 2) формальности,
затрудняющие и затягивающие
дело.

Процент — сотая часть чего-либо;
числом таких частей исчис-
ляется доход о капитала.

Процесс — 1) ход развития како-
го-либо явления; 2) судебное
дело.

Процессия — многолюдное, тор-

жественное шествие.
Процессуальный — относящийся

к процессу.

Прудонизм — политико-социаль-

ная система, выработанная
французским писателем Пру-
доном, особенно распростра-
ненная после 1848 г., считав-

шая, что побороть капитализм

можно не политической борь-
бой, а мелкими экономиче-

,скими   мероприятиями.

о;
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Прюнель  —  1)  плотная материя,
употребляющаяся    на    изгото-
вление 'обуви; 2) род слив.

Псалмодия — пение псалмов.
Псалом — хвалебная песнь  богу.
Псалтирь — 1) старинный  струн-

ный  инструмент; 2) книга ев-
рейских псалмов, приписывае-
мая  царю  Давиду.

Псевдо — приставка, означающая
«ложный».

Псевдо-классицизм   —   литератур.
нов     течение       во     Франции
XVII  в., подражавшее  формам
античной литературы.

Псевдокристалл  —  вещество,   об-
ладающее    формой  кристалла,
но  не строением его.

Псевдоним  — 1)     вымышленное
имя;    2)   писатель,     подписы-
вающий     свои    произведения
вымышленным   именем.

Психея — в греческой мифологии,
'   олицетворение       человеческой

души   в  виде  прекрасной  мо-
лодой девушки, возлюбленной
Эроса.

Психиатрия  —   отдел    медицины,
изучающий   болезни  мозга.

Психика —. совокупность черт ду-
шевной жизни.

Психогенезис — изучение возник-
новения и развития душевной
деятельности.

Психоз — Душевное расстройство.
Психологизм  —  1)  воззрение,  по

которому    исходным   пунктом

познания является внутренний
опыт;    2)    согласованность,   с

психологией.
Психологический  —   относящийся

к  душевным  явлениям,-
Психология — наука  о  душевных

явлениях.
Психометрия   —   измерение     про-

должительности        душевных
явлений.

Психоневроз — душевная^болезнь.
Психопат — душевно неуравнове-

шенный  или  не  вполне   нор-
мальный   человек.

Психопатология — отдел медици-
ны, изучающий  ненормально-
сти мозговой деятельности.

Психофизика — 1) наука, изучаю-
щая   связь    душевных    явле-
ний с телесными; 2) отдел пси-
хологии,    изучающий    зависи-

мость силы ощущений от вы-
зывающих  их  раздражений.

Психофизиология — учение о свя-
зи психической жизни с фи-
зиологией.

Психрометр  —   вид  гигрометра.
Псора — чесотка.
Пта — древне-египетское боже-

ство,  творец мира.
Птеродактиль — род птерозавров.
Птерозавр — ископаемый, летаю-

щий ящер.
Птомаин — азотистое вещество,

образующееся при гниении
животных   тканей.

Пуант — становление на носки
в  танцовальном   искусстве.

Пуассардка — французская тор-
говка рыбой.

Публика — собрание людей, об-
щество.

Публиканы — у римлян лица,
бравшие на откуп имущество
государства, а также государ-
ственные доходы и обще-
ственные   подряды.

Публикация — 1) печатное об-
явление;  2) обнародование.

Публиковать — доводить до все-
общего сведения, выпускать
в свет  (сочинение).

Публицист — литератор, пишу-
щий по текущим обществен-
ным вопросам.

Публицистика — вид литературы,
занимающийся обсуждением
текущих общественных вопро-

сов.
Публичность  — гласность.
Пуддинг   —    английское   блюдо,

представляющее смесь мучных

продуктов   со   всевозможными
пряностями.

Пудель —  порода   собак.
Пудлингование — переработка чу-

гуна в железо, во время кото-
рой расплавленный чугун,
смешанный со шлаком, под-
вергается действию кислорода
воздуха.

Пудра — порошок, представляю-
щий смесь крахмала с различ-
ными минеральными солями
и душистыми веществами.

Пульверизатор — прибор для рас-
пыления жидкости.

Пульпа —  соединительная -ткань
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Иулье — 1) движение  стенок ар- |
терий, ощущаемое, как толчек; |
2)   биение, размах обществен-
ной  жизни.

Пульсация — деятельность пуль-
са.

Пульсометр — прибор для под'-
ема жидкостей давлением па-
ров.

Пума —;  американский  лев.
Пункт — 1) точка; 2) параграф,

статья в договоре или законе;

3)   важное в каком-нибудь от-

ношении географическое ме-
сто; 4) место, где временно ока-

зывается врачебная, продо-

вольственная и т. п. помощь;
5)  типографская мера.

Пунктир — линия, состоящая из

более или менее близко рас-

положенных друг от друга
точек.

Пунктирование — рисование точ-
ками.

П} нктуальность — аккуратность,
точность.

Пунсон — форма, употребляющая-
ся для приготовления матриц

и  чеканки монет.

Пунш — смешанный крепкий
напиток.

Пу ргаторий — чистилище.
Пуризм — 1) соблюдение чистоты

нравов; 2) стремление к под-

держанию чистоты родного
языка.

Пурим   —   еврейский  праздник.
Пуритапе — английская проте-

стантская секта, отличающая-
ся  особой суровостью   нравов.

Пурпур — 1) драгоценная краска
древних, добывавшаяся из же.

лее так называемой пурпур-
ной улитки; 2) дорогие ткани.

окрашенные  этой  краской.

Пурпурин — красное красящее
вещество, извлекаемое из кор-
ней   некоторых  растений.

Пустула —  гнойник.
Пуф — 1) раздутая выдумка; 2)

мягкий  табурет.
Пфальцграф — судья и наместник

германского короля в средние
века.

Пфенниг — германская медная мо-
нета   г=   Уг   Коп.

Пшют  — глупый мдивик.

Пьедестал —■ основание для па-
мятника, колонны, статуи.

Пі.еро — герой французской на-

родной   комедии.
Пьеса — драматическое или му-

зыкальное произведение.
Пэры — высший титул англий-

ских аристократов, а прежде

и   французских.
Пюпитр — особая подстазкі, упо-

требляемая для поддержива-

ния в наклонном положении

книг и нот при чтении и бу.
маги при письме.

Пюре — сваренные и протертые
продукты.

р

Ра  —   египетский  бог   солнца.

Рабаб — арабский струнный ин-
струмент.

Рабат — 1) уступка; 2) вычег

процентов из долта, в случае

уплаты его раньше срока.
Ровви — на древне-еврейском

языке,   учитель.
Раввин  —  еврейский  священник.
Раввинизм — система иудейской

веры, признающая источником

религии не только ' Библию,
но и писания ученых равви-
нов  (Талмуд).

Равелин — крепостная постройка
за рвом главного вала крепо-
сти.

Рагу — блюдо, состоящее из мел-

ких кусков мяса под соусом.
Рада — 1) сходка у запорожстеик

казаков;  2) совет  у поляков.
Раджа — титул индийских князей.
Радиатор — 1) прибор для охла-

ждения автомобильного дви-

гателя; 2) часть парового ото-
пления.

Радиация  —  лучеиспускание.
Радий — металл, принадлежащий

к разряду металлов, разлагаю-
щихся путем лучеиспускания
на ряд новых элементов.

Радикал — 1) сторонник радика-
лизма; 2) знак извлечения кор-

ня в математике; 3) название

атомов, общих для ряда еоади-
нений.

Радикализм — вообще оСевна-
чает  крайни»  (левые)  образы

10*
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мыслей, способ действий или
программу; название было
присвоено левому крылу бур-
жуазных республиканцев, ко-
торые, по мере роста органи-
еованности рабочего класса,
все более переходили в
юонтр - революционный ла-
герь; в настоящее время
мелкобуржуазные радикалы

во Франции, например, отра-
жая недовольство широких
мелко-буржуазных масс, сто-
нущих в тисках империализма,
на деле обманывают эти мас-
сы и служат империалистиче-
ским интересам.

Радикальный _— коренной, реши-
тельный.

Радио —' общее название для ра-
дио-телеграфа и радио-телефо-
на.

Радиоактивность — свойство ра-
дия и некоторых других метал-
лов испускать особого рода
лучи, разлагаясь при этом на
Новые  элементы.

Радиография — фотографирование
невидимых предметов посред-
ством рентгеновских лучей:

Радиоскоп — прибор для иселедо-
'   вания    невидимых   предметов

посредством рентгеновских лу-
чей.

Радиостанция — 1) станция ра-
диотелеграфа; 2) место добы-'
вания рентгеновских лучей.

Радиотелеграф — беспроволочный і

телеграф.
Радиотелефон — беспроволочный

телефон.
Радиотерапия — лечение рентге-

новскими лучами.

Радиус — прямая, соединяющая
центр окружности с какой-ли-
бо точкой на окружности.

Район — определенный округ, от-

граниченный от других ме-
стоположением или какими-
нибудь особенностями.

Ракалья — подлец, негодяй.
Ракета — снаряд, состоящий из

гильзы, наполненной порохо-
вым составом, взлетающий
при зажигании; употребляет-
ся в военном деле и при фей-
ерверках.

Ракун — енот, животное с цен-
ным мехом.

Раккурс — изображение предмета
в сокращении, обусловленном
законами перспективы.

Рамазан — девятый месяц года
у магометан, посвященный
строгому   посту.

Рамаяна — древне-индийская эпо-
пея.

Рамификация — разветвление.
Рэмпа — ряд ламп перед сценой

в театре.
Рамс —  одна из карточных  игр.
Ранг —  степень,  чин,   разряд.
Рангоут — совокупность деревян-

ных частей парусного снаря-
жения судна.                         ,

Ранет — -сорт сладких яблок.
Ранжир — постановка солдат по

росту  в  шеренге.
Рани — титул индийской царицы.
Рант — выступающая кайма по-

дошвы обуви.
Раптье — капиталист, не ведущиіі

самостоятельно предприятия,

ссужающий капиталы и живу-
щий на проценты с них.

Ранчеросы — . мексиканские ско-
товоды.

Рапа — насыщенный соляной рас-

твор.
Рапира — длинная, гибкая шпага.
Рапорт — устный или письмен-

ный  доклад по  начальству.
Рапсод — древне-греческий стран-

ствующий певец, певший под
аккомпанемент ' лиры эпиче-
ские песни.

Рапсодия — 1) песня рапсода; 2)
инструментальное или вокаль-

ное произведение на народные
темы.

Раса — человеческая порода, со-

вокупность родственных пле-
мен.

Растакуер — прожигатель жизни,
источник средств которого не-
известен.

Ратафия — напиток, получаемый-
настаиваньем плодов и ягод
на подсахаренном спирте.

Ратификация — утверждение вер-
ховной государственной вла-

стью договора, заключенного

уполномоченными данного го
сударства.

гман  — член городской думы
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Ратуша — здание городской ду-
мы.

Раут   —   большой   званый   вечер
без  танцев.

■ Рафинад —  высший сорт белого
кристаллического   сахара.

Рафинирование — 1) утончение;
2) выделка рафинада; 3) хими-

ческая очистка от посторон-
них примесей.

Рафинированность — утончен-

ность чувств и  вкусов.
Рахат-лукум — восточная сла-

дость.
Рахитизм или английская болезнь

— болезнь, выражающаяся

размягчением костей, искри-
влением позвоночника, блед-
ностью, раздражительностью

и т. д.
Рахитик — страдающий рахитиз-

мом.
Рацион — количество пищи, от-

пускаемое ежедневно на чело-
века  или   на   животное.

Рационализация — согласование

с требованиями  разума.
Рационализм — 1) философское на-

правление, признающее источ-
ником познания отвлечен-
ный разум, а не опыт или

чувство; господствовало в Ев-
ропе XVII— XVIII в.; 2) рели-
гиозно-философское течение,
не признающее откровения.

Рациональный — разумный, целе-
сообразный.

Рашпиль — крупный  напильник.

Ре — вторая нота в музыкальной
гамме.

Реабилитация — восстановление
в правах, освобождение от об-
винения.

Реагент  —  см.   Реактив.
Реагировать —. отзываться на впе-

чатления,  на  воздействия.
Реактив — вещество, дающее воз-

можность открыть присутствие
другого вещества в исследуе-
мом химическом составе или

теле.
Реакционер — сторонник полити-

ческой   реакции.
Реакция — 1) либо уничтожение

революционных завоеваний,
либо стремление свергнутых
классов уничтожить завоева-
ния   революции.    До  револю-

ции, — политика господствую-
щих классов всеми средствами

удержать власть в своих ру-
ках. 2) взаимодействие двух
или нескольких веществ, при

котором меняются их химиче-
ские   свойства.

Реал — старинная испанская се-

ребряная монета = 9 коп.
Реализация — 1) осуществление

задуманного; 2) превращение

имущества  в  деньги.
Реализация капитала — продажа

ценных бумаг или товаров с

выручкой прибыли.
Реализм — 1) схоластический реа-

лизм — метафизическое уче-
ние, приписывающее само-
стоятельную реальность родо-
вым понятиям; 2) гносеологи-
ческий реализм — философское
учение, признающее реаль-
ность существования внешне-

го мира, независимо от созна-
ния познающего суб'екта; 3)
художественный реализм —

направление в искусстве, стре-
мящееся к творчески верному
воспроизведению действитель-
ности.

Реалист — 1) сторонник реализма
в   философии    или   искусстве;

2)  ученик реального училища',
3)   человек, трезво учитываю-
щий выгоду,  пользу.

Реальные училища — средние
школы в дореволюционной
России, в которых не прохо-
дились классические языки, и
главное внимание уделялось

естествознанию  и  математике.
Реальный — 1) действительно су-

ществующий; 2) считающийся
о действительным положением
вещей.

Ребус — загадка, состоящая в

изображении предметов, на-
звания которых созвучны со
словами или частями слов за-
гадочного текста.

Ревакцинация — вторичная при-

вивка оспы.
Реванш — возмездие, отыгрыш.
Ревень — растение, корень кото-

рого тто-'-тюбттяется в качестве

слабительного.
Ревераис — дпмскйй поклон, со-

стоящий  в  приседании.
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Ревербер — вогнутое зеркало,
прикрепляемое в лампе для

сосредоточения лучей в дан-
ном направлении.

Реверс — 1) расписка, уничто-
жающая силу данного доку-
мента; 2) известное денежное
обеспечение, требуемое доре-
волюционными законами от
молодых офицеров при всту-

пления их в брак; 3) оборот-
ная сторона медали или мо-

неты.
Реверсия — возврат имущества

первоначальному владельцу.
Ревизионизм — пересмотр теории,

программы или тактики поли-
тической партии, предприни-
маемый обычно какой-либо
группой этой партии. Всегда в
истории рабочего движения, —

в целях подчинения его бур-
жуазному влиянию. В этом
случае ревизионизм то же, что
оппортунизм.

Ревизия — 1) проверка деятельно-
сти или отчетности какого-ли-
бо учреждения; 2) перепись в
России, введенная впервые
Петром Великим (до Алексан-
дра II).

Ревизор — лицо, производящее ре-
визию.

Ревматизм — заболевание суста-
вов, сопровождаемое опухаг
нием их и мучительными Со-
лями.

Ревокация — право чекодателя от-

менить чек.

Револьвер — короткое ручное ог-
нестрельное оружие с одним
стволом и вращающимся бара-
баном, содержащим несколько
зарядов.

Революционер — деятель револю-
ции.

Революция — насильственный об-
щественный переворот, всегда
соединенный с восстанием; в
результате революции власть
ив рук прежде господствовав-
шего класса переходит в руки
другого класса.

Регалии — 1) енатга царского или
королевского сана: скипетр,
держава, ворона и пр.; 2), до-
ходы с тгредприяттш, эквпяоа- ■

тируемых исключительно госу-
дарством.

Регатта — состязания учебных,
парусных и моторных лодок.

Регенерация — восстановление,

возрождение.
Регент — 1) член регентства; Я)

дирижер певческого хора; 3)
название одного из величай-
ших  алмазов  в  мире.

Регентство — правление одного
или нескольких лиц в случае
малолетства или болезни го-
сударя.

Регистр -— 1) ряд трубок органа,
приводимых в дейтвпе рукою

играющего; 2) об'ем голоса;
3) книга входящих и исходя-
щих  бумаг.

Регистратор — 1) служащий, ве-
дущий регистратуру; 2) авто-

матический прибор, отмечаю-
щий ряд однородных явле-

ний.
Регистратура — отделение учре-

ждения, отмечающее входящие

и   исходящие  бумаги.
Регистрация — внесение в список,

составление описи.
Регламент — 1) устав; 2) распре-

деление работы собраний,
конференций  и пр..

Регламентация — установление

определенных правил.
Регресс — 1) движение назад; 2)

требование векселедержателем
денег   от  векселедателя.

Регулирование — приведение в

порядок.
Регулы   —  см.   Менструации.
Регулярность — соответствие пра-

вилам, точность, правиль-

ность.
Регулярные войска — войска,

имеющие правильную и по-

стоянную военную организа-

цию и проходящие системати-
ческий курс военного обуче-
ния.

Регулятор — аппарат, уравниваю-
щий  ход машины.

Редактор — 1) лицо, руководящее
периодическим изданием; 2)
лицо, исправляющее литера-
турную работу.

і Редакция — 1) деятельность редак-
тора; 2) совокупность редакто-

'       ров  данного издании в п»ме-
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щеняе, в котором они зани-
маются; 8) данная форма лите-
ратурного   произведения.

Редерер —■ сорт шампанского.
Редингот — сюртук.
Редиф — запасные войска в Тур-

ции.
Редуктор — хирургический ин-

струмент, служащий для впра-
вления вывихнутых членов.

Редукция +• 1) понижение, сведе-
ние, уменьшение; 2) раскисле-

ние металлов; 3) переделка
партитуры, предназначенной
для многих голосов, для мень-

шего количества голосов.

Редут — замкнутое укрепление с

выступающими   углами.
Реестр — 1) перечень; 2) книга

входящих и исходящих бумаг.
Режим — 1) образ жизни, пред-

писанный больному; 2) общий
характер государственного уп-
равления.

Режиссер — лицо, заведующее по-

становкой пьесы в театре.
Резекция — удаление, о помощью

хирургических инструментов,
поврежденных костей или ча-

стей их.
Резерв — запас, из которого бе-

рется пополнение.
Резервуар — сосуд или всякое

иное вместилище для жидко-

стей и газов.
Резидент — поверенный третьего

ранга при иностранном дворе

в буржуазной дипломатике.
Резиденция — местопребывание

высокопоставленного  лица.
Резина — каучуковая смола.

Резинирование — прибавка смо-
лы в вино, с целью придания
ему пряного вкуса.

Резолюция — краткое изложение

решения или приговора, по-

ставленного лицом, учрежде-
нием  или  собранием.

Резон — основание.

Резонанс — отражение и распро-
странение звука.

Резонатор — прибор, служащий
для усиления звука.

Резонерство — преувеличенная
склонность к рассуждениям,
умствованию.

Резонный — рассудительный, ос-

новательный.

Результат — следствие калеого-яи-
будь факта, действия или рас-
суждения.

Резюме — изложение содержания
чего-либо в краткой  форме.

Резюмировать — делать резюме.
Реи — перекладины на мачтах,

служащие для прикрепления
парусов.

Рейд — 1). место стоянки судов »
гавани;  2)   набег  конницы. .

Рейнвейн — различные сорта вин,
выделываемых на Рейне.

Рейс — 1) мелкая португальская
монета == л /в коп.; 2) путь-

судна от данного пункта к
другому.

Рейсфедер — 1) перо, употребляе-
мое при черчении; 2) металла*
ческая трубочка для ветавкя
карандаша.

Рейтер  — кавалерист.
Рейтузы — брюки для верховой

езды.

Рейхсканцлер — первый министр
в  Германии.

Рейхсрат — австрийский парла-
мент.

Рейхстаг — германский парламент.
Рейхсталер — старинная серебря-

ная монета в Германии, Гол-
ландии, Скандинавии;

Рскамбио — процентная надбав-
ка, взимаемая при уплате про-

сроченного векселя.

Реквием — заупокойная . католи-
ческая месса.

Реквизиция — принудительное

взимание разных товаров,
предметов потребления и бое-
вых припасов с населения го-
сударственной или военной
властью.

Реклама — об'явление, восхва-
ляющее товар, или всякий
иной способ навязчиво . обра-
щать на что-либо внимание
публики о корыстной целью.

Рекламация — требование рассмо-

трения жалобы.
Рекогносцировка — военная раз-

ведка.
Рекомендация — письменный или

устный благоприятный отзыв
о чем-нибудь.

Рекорд — наибольший успех при
состязании.
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Рекреация — , перемена, отдых
между  уроками.

Рекредитив — правительственная
грамота, отзывающая послан-

ника.
Рекрут — новобранец.
Ректификация — вторичная пере-

гонка  жидкостей.
Ректор — глава высшего учебно-

го заведения.

Религиозность — набожность.
Религия — вера в бога, а также

те формы, в которых она вы-
ражается.

Реликварий — помещение для

хранения  реликвий.
Реликвии — останки и вещи

почитаемых людей.
Реликтовая флора •— остатки

прежде бывшей в данной мест-

ности  флоры.
Рельеф — выпуклое изображение.
Рельефный — выпуклый, особо

ясно  видимый.
Рельсы — железные или стальные

брусья на железных дорогах,
по которым двигаются колеса.

Релятивизм — учение об относи-

тельности всякого познания.
Релятор — докладчик.
Реляция  —  доклад,   донесение.

Ремарка  —  заметка.
Ремесса — передача векселя дру-

гому лицу.

Ремиз — штраф в карточной
игре.

Ремингтон — одна из систем пи-

шущих  машин.

Ремиттент — лицо, получающее
долг по переводному векселю.

Ремиттировать — выплатить долг

переводным векселем.

Ремонстрация — возражение, по-
литический протест.

Ремонт — 1) починка; 2) закупка
лошадей для войск.

Ремонтер — офицер, буржуазной
армии, закупающий лошадей
для  полка.

Ремонтуар — приспособление для
заводки карманных часов

без ключа.

Ренегат — отступник от веры или

убеждений.
Ренессанс — или Возрождение —

эпоха XIV —XVI в.в., характе-

ризующаяся изучением антич-

ного искусства, индивидуализ-
мом, расцветом наук и ис-
кусств и падением церковного
авторитета.

Ренклод — сорт сладких зеленых

слив.
Реноме — репутация, добрая или

дурная слава.
Ренонс — отсутствие данной ма-

сти в карточной  игре.
Рента — доход капиталистов о

крупного земельного владения

или  недвижимого имущества.
Рентабельность   —  доходность 1 .

Рентгеновские лучи — особые, не-

доступные для глаза лучи,

открытые в 1895 г. Рентгеном;
получили применение в тех-

нике и медицине.
Реометр — прибор, измеряющий

силу течения.
Реомюр — термометр, на котором

О» показывает температуру

тающего снега, а 80» — темпе-

ратуру кипения воды; изо-

бретен в XVIII в. француз-
ским   физиком   Реомюром.

Реорганизация — преобразование.
Реостат — прибор для регулиро-

вания гальванического  тока.
Рсофор — проволока гальваниче-

ского аппарата, по которому

проходит  ток.
Репарация — возмещение убыт-

ков.

Репатриация — возвращение гра-
ждан на родину о восстано-

влением их в правах граждан-
ства.

Репертуар — совокупность пьес,

назначенных к постановке в

театре  за определенный срок.

Репетир —■ приспособление часо-

вого механизма, при помощи

которого можно "когда угодно

вызвать бой, отсчитывающий
показываемое на часах впемя.

Репетитор — учитель, нанимаю-

щийся с учениками на дому

и помогающий им быть на

уровне классных занятий.
Репетиция — 1) предварительное

сыгрывание или спевка перед

исполнением; 2) бой часов при

нажатии репетира: 3) проверка

знаний  учащихся.

Реплика — ответ, возражение.
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Репозиция — вправление вывих-
нутого члена.                             |

Репортер — лицо, доставляющее
в газеты различные сведения,

о событиях в местной жизни.
Репрезентация — представитель-

ство.
Репрессалии  —  см. Репрессии.
Репрессивный — стеснительный,

. карательный.
Репрессии — карательные меры,

способы  подавления.
Реприманд — внушение, выго-

вор.
Репродукция  — воспроизведение.
Репс — плотная рубчатая ткань.

Рептилии  __ 1)  пресмыкающиеся;
z) печать, услужающая власти.

Репутация — см.   Реноме.
Рескрипт — письменное обраще-

ние главы государства к гра-
жданину   или    учреждению,

Респект — уважение.
Респектабельный — вызывающий

уважение к  себе.
Респиратор —> надеваемый наі нос

и рот прибор для защиты
легких от іхолодного или
вредного воздуха; употре-
бляется при легочных забо-
леваниях, также в производ-
ствах, при которых выделя-
ются   вредные   испарения.

Республика — Дословно — «дело
народа», хотя все существую-
щие парламентские или ' так
называемые демократические
республики являлись 1 до по-

следних времен наилучшей
формой для господства бур-
жуазии, обмана и угнетения
ею рабочего класса и трудя-
щихся масс (см. парламента-

ризм). Только не парламент-
ская Советская республика
обеспечивает власть трудя-
щегося и ѳксплоатируемого

народа Проведением дикта-
туры  рабочего класса.

Республиканец — сторонник или
гражданин    республики.

Рессора —упругая пластинка, при-
крепляемая к осям вагонов
или экипажей для смягчения

толчков, получаемых во вре-
мя  езды.

Рессурс — источник пополнений,
доходов и т. п.

Реставратор — 1) восстановитель;
2) специалист по исправлению
и подновлению старинных
предметов   искусства.

Реставрация — обновление, вос-
становление первоначального
вида; в частности возвраще-
ние к власти свергнутой дина-
стии, восстановление уничто-
женного   революцией   строя.

Ресторан — заведение, в котором
за плату подают кушанья и

крепкие напитки для потре-
бления   на   месте.

Ретиарии — римские гладиаторы,

вступавшие в борьбу о тре-
зубцем,    мечом  и  сеткой.

Ретина — сетчатка глаза, воспри-

нимающая световые ощуще-
ния.

Ретирад — отхожее   место.
Ретирада —отступление  на   войне.
Ретироваться — отступать.

Реторика — 1) теория ораторского
искусства; 2) напыщенный
способ  выражаться.

Реторта — прибор для перегонки
или производства реакций,
употребляемый в химических
лабораториях   и   на   заводах.

Ретракция — сокращение   нервов.
Ретроград — человек с 'отсталыми

взглядами.

Ретроспективный — обращающий-
ся назад.

Ретуширование — окончательная
отделка рисунка, картины,

фотографического   негатива.
Рефакция — сумма, вычитаемая

из  платежа  за  порчу товара.
Рефекторий — общая столовая в

католическом   монастыре.

Реферат — доклад, содержащий
изложение сущности какого-
нибудь   вопроса   или   книги.

Референдарий —докладчик.
Референдум — считается послед-

ним словом «демократий», ибо
какой-либо вопрос в государ-
стве решается поголовным го-

лосованием населения, поль-
зующегося избирательными
правами; на деле при господ-
стве буржуазии, власти бур-
жуазной печати и! шнолы,
церкви, невежестве масс —

является видом тончайшего
обмана народа буржуазией.

Референт — докладчик.
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Реферировать — читать веферат.
Рефлекс — акт, совершающийся

без участия воли и сознания

человека или животного и
возникающий под влиянием
внешних и внутренних раз-
дражений.

Рефлексия — 1) род мышления,

рассматривающий возникшие
в мыслящем мозгу предста-
вления; 2) отражение лучей;
3) освещение посредством от-
раженных   лучей.

рефлективный — бессознатель-
ный,   непроизвольный.

Рефлектор — 1) поверхность, слу-
жащая для отражения лучей;
2^ телескоп, в котором дей-
ствительное изображение рас-

сматриваемого светила полу-
чается при помощи отраже-
ния   от  вогнутого  зеркала.

Рефлекторный — непроизвольный,
бессознательный.

Реформа — прербразование.
Реформатор — преобразователь.
Реформатская церковь — церков-

ная община, введенная в

Швейцарии в XVI в. рефор-
матором Цвингли, по духу
близкая лютеранской церкви,

но отличающаяся большим
демократизмом.

Реформация — эпоха религиозно-
го движения XVI в. в Европе,
закончившаяся отделением от

католической церкви церквей
лютеранской и реформат-

• свой. Источник движения та-

кой же, как у гуманизма и
гусеистов (см.), т.-е. борьба о
задерживавшей капиталисти-
чесвое развитие католической
церковью.

Рефрактор — телескоп, дающий
изображения светил путем

преломления через выпуклое

стекло и автоматически сле-
дующий за движением све-

тила.

Рефракция — преломление свето-
вых лучей.

Рефрен   ... повторяющийся    при-
.   пев.

Рефрижератор — 1) холодильное

устройство; 2) судно-холодиль-
ник.

Рефулирование — особый способ
землечерпания.

Рецензент   —   автор   рецензий.
Рецензия — оценка художествен-

ного, научного или театраль-

ного  произведения.
Рецепт — наставление о спосо-

бах изготовления, в частности
лекарственных составов.

Рецептура — учение о правиль-
ном   прописывании   лекарств.

Рецидив — повторение, возврат
чего-либо уже бывшего рань-
ше (болезни, преступления и
т.  д.).

Рецидивист — уголовный пре-
ступник, вторично совершив-
ший преступление, за кото-

рое  он   был  уже  осужден.

Реципиент — склянка, подста-
вляемая под какой-нибудь со-

суд или аппарат для нако-
пления истекающей из него
жидкости.

Речитатив — вокальная музы-
кальная форма, род певучего
разговора.

Рея — 1) греческая богиня, супру-

га   Кроноса,   родившая  Зевса;
2)   пятый    спутник     Сатурна;
3)  поперечная перекладина на

мачте для прикрепления па-
русов.

Ривьера — побережье Генуэзского
залива, прославившееся жи-

вописностью и благоприятны-
ными климатическими усло-
виями.

Ригведа — древнейший сборник
индийских религиозных песен.

Ригоризм — непреклонная и ме-

лочная строгость нравов.

Ригсдаг — парламент в Швеции
и Дании.

Ригсдалер — старинная датская
монета — 9.0 коп.

Ридикюль — дамская ручная су-

мочка.
Рикошет — ломаная линия, опи-

сываемая телом, которое уда-
рилось в препятствие не пря-
мо, а под углом, и отскочило
от него.

Римесса — 1) уплата за товар цен-

ными бумагами; 2) переводный
вексель через банк.

Римские весы — безмен о пере-

движным грузом.
Римское право — право, вырабо-

танное в древнем Риме, ваме-
чательвоѳ     по      логичности,
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етройяоеяи и гакончеиновти;
легло в основание веек гра-
жданских кодексов современ-
ной  буржуазной Европы.

Ринопластика — операция искус-
ственного         восстановления

носа.
Риноскоп — зеркало, служащее

для исследования носовой по-

лости.
Рипида — металлическое опахало,

одна из принадлежностей ар-
хиерейской  службы.

Рицс — см. Репс.
Риск — возможность неудачи; от-

ветственность за возможную
неудачу.

Рисковать — итти  на риск.
Рислинг — сорт легкого белого ви-

ноградного вина.
Ритм — мерное повторение одного

и того же явления, в особен-
ности размеренное гармониче-
ское чередование высоких и

низких звуков в музыке, крат-
ких и долгих, или ударяемых

и неударяемых слогов в по-
эзии, быстрых и медленных
движений в танцовальном

искусстве.

Ритмика — учение о ритме.
Ритмический — соблюдающий пра-

вильно ритм, размеренный.
Ритор — преподаватель красноре-

чия   в   древней   Греции.
Рігторика —- см. Реторика.
Ритуал — 1) совокупность правил

при совершении обрядов, осо-
бенно церковных; 2) совокуп-
ность обрядов.

Ритурнель — вставка в музы-
кальном аккомпанементе, ис-
полняется в начале и конце
какого-нибудь вокального но-

.   мера.
Риф — скала, скрытая под водой,

или только слегка"" выступаю-
щая.

Рифма — созвучие слов, оканчи-
вающих стихотворную строку.

Рицииовое масло— см. Касторовое
масло.

Роба — 1) старинное дамское
платье с треном; 2) форменный
костюм некоторых граждан-
ских чинов во Франции.

Роббер — две партии, выигран-
ные подряд в некоторых кар-

точных  играх.

Робинзонада —■. I) приключения

странника, заброшенного в не-
обитаемые места, или расска-
зы о них; название происхо-
дит от романа «Робинзон
Крузе» Дефо; 2) индивидуали-
стический подход к вопросам
развития общества в буржуаз-
ной  социологии.

Роброн—старинное дамское платье
с фижмами.

Робурит — сильное взрывчатое
вещество.

Рододендрон — родовое название

растений из семейства вере-
сковых с красивыми цветами

и большими толетокожистыми
листьями

Розенкрейцеры — члены тайного
миетико-философского обще-
ства, возникшего в XVII в. в

Германии и занимавшегося так
называемыми тайными на-

уками.
Poser — мелкий алмаз, граненый

только в верхней своей части.

Розетка — 1) мотив орнаментации
в виде раскрытой розы; 2)
стеклянный кружок для све-
чи.

Розмарин — вечно зеленый ку-

старник о светлофиолетовыми
цветами, из которых получает-
ся розмариновое масло.

Рокировка — одновременное пере-
движение КОРОЛЯ И ПСіДЬИ в

шахматной  игре.
Рококо — архитектурный и деко-

ративный стиль, возникший
во Франции, в начале ХѴШ

века, отличается причудливой
ор наментовкой.

Рокфор — острый сыр, пригото-
вляемый Из овечьего молока.

Ром — крепкий напиток, получае-
мый брожением тростникового
сахара.

Роман — вид литературного про-
изведения, отличающийся от

повести большим об'емом и

сложностью   содержания.
Романея — один из сортов бур-

гундского вина.
Романист — 1) знаток романских

языков; 2) знаток римского
права; 3) автор романа.

Романс — 1) небольшой стихотвор-
ный рассказ, лироэпического
характера;   2)  песня.



- 156 —

Романсеро — сборник испанских
песен народного характера.

Романские народы — народы, го-

ворящие на языках, происшед-
ших от латинского (французы,
итальянцы, испанцы, ката-
лонцы, провансальцы, порту- |
гальты, румыны).

Романский стиль — архитектур-
ный стиль, вошедший в упо-
требление в Европе с X в.; ха-
рактеризуется круглыми арка-
ми и общей тяжеловесностью.

Романтизм — направление в ис-
кусстве конца ХѴШ и на-
чала XIX в., требовавшее
свободы творчества, испол-
ненное неудовлетворенности
существующим и склонное к
фантастическому, необычай-
ному. Литературный роман-
тизм отражает упадок фео-
дальной   идеологии.

Рондо — ' 1) стихотворная форма
из 13 стихов на две рифмы
с повторением первого сти-

ха; 2) музыкальная форма, в
которой основная тема по-
вторяется, перемежаясь о
другими.

Ростбиф — жареная говядина из
самого лучшего филейного
куска.

Ростра — 1) нос корабля; 2) ора-
торская трибуна в древнем
Риме, украшенная носами
захваченных у неприятеля
кораблей.

Ротационная машина — скоро-
печатная машина о отливкой
текста на металлических вра-
щающихся   цилиндрах.

Ротация — круговращение.
Ротмистр — 1) командир эскад-

рона; 2) старший обер-офи-
церсішй чин в кавалерии
царской   армии.

Ротонда — 1) круглое здание с
куполом; 2) дамская шуба
без   рукавов.

Роялизм — приверженность к

неограниченной монархиче-
ской  власти.

Рояль  —  фортепиано.
Рубикон — речка, впадающая в

Адриатическое море, через ко-

торую перешел Цезарь в на-
чале гальской войны; отсюда
«перейти      Рубикон»,     значит

принять смелое и окончатель-
ное решение.

Рубин — драгоценный камень
красного   цвета.

Рубрика  —  подразделение.
Рудиментарный — 1) недоразви-

тый;   2)   пережиточный.
Руины — развалины.
Рулада — перелив голоса при

пении.
Рулетка — азартная игра, осно-

ванная на вращении особого
прибора, отбрасывающего ша-
рик на какой-нибудь из трид-
цати  шести  номеров.

Румпель — рычаг для повора-
чивания   руля.

Руны — 1) древнейшие письме-
на германских племен; 2) ста-
ринные финские народные
песни.

Рупия — ост-индская серебряная
монета — 90   коп.

Рупор — труба, служащая . для
' усиления  звука.

Рутина — следование старым об-
разцам, без критического от-
ношения  к  ним;  косность.

Рутинер — человек, следующий
рутине.

Рыцарство — 1) военное и земле-
дельческое сословие в сред-
ние века; 2) в переносном
смысле — благородство, до-

блесть.
Рыцарь — член рыцарского со-

словия  в  средние  века.

Рюш — полосы ткани, сложен-
ные складками, употребляе-
мые в качестве украшения в

дамских  туалетах.

С

Саадак — полный прибор воору-
жения конных воинов луком
и  стрелами.

Сабайон — соус из яичных желт-

ков  и   подсахаренного   вина.
Сабеизм _ обоготворение небес-

ных светил.
Сабо — башмаки на деревянных

подошвах, или целиком сде-
ланные из дерева у француз-
ских   крестьян.

Саботаж — умышленное и созна-

тельное   уклонение   от   обще-
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ствѳнных обязанностей или
работы.

Саванны   __   обширные   отели   в

тропических странах, порос-

шие кое-где зэпоелями и ред-
кими  деревьями.

Саваоф — одно из библейских
наименований  бота.

Савояр — 1) обитатель француз-
ского департамента Савой;
2) странствующий музыкант
(первоначально, родом из Са
вой),

• Сага — древне-скандинавское ре-
лигиозное или героическое ска-
зание; вообще, предание, ле-
генда.

Сагиб — в переводе с татарского
«господин»; в Персии и Ин-
дии почетное название евро-
пейцев.

Саго _ мучнистая, зернообразная
масса,, получаемая из Ьвво-
лов саговой . пальмы; упо-
требляется в пищу.

Саддукеи — древне-еврейская ре-
лигиозная секта.

Садизм __ вид разврата, заклю-
чающийся в болезненом стре-
млении причинить физические
страдания   в  минуты   страсти.

Сайга — самка  антилопы.
Сайгак  —  самец  антилопы.

Саке — спиртной напиток из риса
в Японии.

Саквояж — дорожный мешок.
Сакля — жилой дом у туземцев

Кавказа.
Саккос — верхняя архиерейская

одежда.
Сакраментальный — священный,

заветный, требуемый обря-
дом.

Сакристант — католический риз-
ничий.

Сакристия — часть католического
храма, в которой хранятся

священные сосуды и облаче-
ния.

Сакс — старинный - и современ-
ный фарфор, выделываемый
в Саксонии.

Саксафон — медный духовой ин-
, струмент.

Саксы — германское племя, впер-

вые упоминаемое около поло-
вины  II века.

Савья-Мупи — одно из имен
Будды.

Саламалив — по-турецки, «мир 6
вами»; торжественная церемо-

ния, совершаемая в мечети

турецким  султаном.
Саламандра — 1) род ящерицы,

выделяющей из кожных же-

лез ядовитое вещество; 2) дух
огня в средневековых поверь-

ях.
Садами __ сорт итальянской кол-

басы.

Салакгалы — род небольших
стрижей.

Салинг — рама из продольных
брусьев   на   корабле.

Салипирин — одно из болеуто-
ляющих средств при ревма-

тизме,   невралгии  и т.  п.
Салициловая кислота — кислота,

получаемая из фенола; упо-

требляется в медицине, как
жаропонижающее и дезинфе-
цирующее   средство.

Салол — бесцветный кристалли-
ческий порошок, употребляет-
ся в мояициінѳ как антисепти-
ческое вещество.

Салоп — 1) большая комната для
приема гостей; 2) название

французских кружков XVI —

XIX в., группировавшихся во-

круг какой-нибудь выдающей.
ся дамы и занимавшихся

обыкновенно вопросами искус-
ства и общественности; 3)
французские современные ху-
дожественные выставки.

Сальдо — разница между прихо-
дом и расходом в бухгалте-
рии.

Салыомортале — рискованный
прыжок, опасный для жизни.

Салют — приветствие установлен-
ным количеством выстрелов,
знаменем и подниманием фла-
га.

Самиэль   _ злой дух у  евреев.

Самум — разрушительный ветер,

дующий в определенные сро-
ки   в   африканских  степях.

Самураи — японское феодальное
дворянство.

Санатохен — пороптав, содержа-
щий кодеин, с прибавлением
глицерино-фосфорно-натриевой
соли, служит укрепляющим

средством для больных и де-
тей,
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Санатория -t учреждение для по-

правки   больных   и   слабых.
Сангвиник — человек бодрого,

подвижного и вспыльчивого

характера.
Сандал — красное красящее ве-

щество, получаемое при помо-
щи спирта и эфира из неко-
торых тропических деревьев,
особенно пз сандалового де-

рева.
Сандалии — легкая обувь; по-

дошва, прикрепляемая к ноге
ремнями.

Сандальное дерево — ост-индское
дерево, в древесине которого
содержится красящее веще-

ство.

Сандарак — смола сандаракового
куста, употребляемая для про-
изводства лаков; древние егип-

тяне пользовались ею для
бальзамирования.

Сандвич — тонкие ломтики хле-
ба с маслом, между которыми
положены кусочки ветчины,

мяса,   сыра  и  т.   п.

Санджак — областное    подразде-
- лѳние в Турции.

Сандрильона — золушка.
Санитария — совокупность уч-

реждений и мероприятий, на-
правленных к охранению здо-
ровья населения.

Санитары ■— служители в воен-
ных и походных госпиталях
и  больницах.

Санкционировать — давать санк-
цию.

Санкция __ утверждение в выс-
шей   инстанции.

Санкюлоты — французские рево-
люционеры     эпохи     Великой
Революции,   носившие   не   ко- ,

роткие брюки . (ісюлот), а длин- I
иые панталоны;  кличка была
дана  аристократами.

Санскрит — древний священный
язык  индусов.

Санскритолог — знаток санскрит- -,

ского языка.

Сансуси — в переводе с француз- |
екого    «без .забот»;     название і

многих   загородных   дворцов,
вилл и т. д.

Сантал — тропическое растение,
из сердцевины коего полу-

чается ароматное масло

Оанти — сотая част* числа, в ме-

трической системе.
Сантиграмм — сотая часть грамма.

Сантилитр  —   сотая  часть  литра.
Сентиментализм — литературной

течение XVII— начала XIX в.,

характеризующееся преобла-
дании чувства   над   разумом.

Сентиментальность — преувели-

ченная  чувствительность.
Сантим — сотая часть франка.
Сантиметр — сотая часть метра.
Сапа — транше».
Сапажу — маленькая обезьяна из

семейства   цепкохвостых.
Саперы — военные части для

производства земляных работ.
Сапонпт — мягкий минерал, из-

вестный в обиходе под назва-

нием мыльного камня.
Сапфир — драгоценный камень

синего цвета.

Сарабанда — медленный испан-
ский танец.

Сарацины — средневековое назва-

ние мусульман.
Сардар — персидский или турец-

кий  главнокомандующий.
Сардель — мелкий вид сельди.

Сардина — небольшая рыба из
семейства сельдевых.

Сардоникс — трехцветный оникс.
Сардонический смех— судорожный

язвительный смех; получггл

свое название от растения бар?
доника, испробовав которого

человек, по преданию древ-
них, умирал с судорожным

смехом  на  устах.
Саржа — бушалсная или шелковая

ткань, употребляющаяся на
подкладку.

Сарказм — язвительная насмешка.

Саркастический — исполненный
сарказма.

Саркома — злокачественная опу-
холь, большею частью круглой
формы, быстро развивающаяся,
почти всегда смертельная.

Саркофаг  —  каменный   гроб.
Сателлит — спутник.
Сатин — род атласа из бумажной

ткани.
Сатинет — легкая полушелковая

ткань.

Сатинирование — придание лоска

и блеска бумаге, пропускаемой
с этой целью между вальцами.
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Сатир — 1) лесное божество у
древних греков; 2) уродливый
и сладострастный человек.

Сатира — литературное произведе-
ние, обличающее пороки от-
дельных лиц или обществен-
ные неустройства.

Сатириазис — болезненное половое

возбуждение  у  мижчин.
Сатисфакция —  удовлетворение.

Сатрап — 1) начальник провинции
в древней Персии; 2) само-

властный и самодурный адми-
нистратор.

Сатурн — 1),бог посевов у древ-
них римлян, впоследствии ото-

ждествленный      с     греческим

-- Кроносом; 2) одна из крупных
планет солнечной системы.

батуриалии — семидневный иразд.

ник в честь бога Сатурна в

древнем Риме. отличавший-
ся разнузданным весельем.

Сафир — см. Сапфир.
Свфо — знаменитая греческая поэ-

тесса.

Сафьян — особым образом обра-
ботанная козья кожа.

Сахарип — минеральный белый
кристаллический порошок, в

триста раз слаще сахара.

Саше — надушенные бумажные
или матерчатые подушечки;
кладутся  между  бельем.

Сбир — судебный и полицейский
служитель бывшей папской
области.

Свитер — вязанная верхняя фу-
файка.

Овиттинг система — система «вы-

жимания пота»; ничем не-

ограниченная экошгоаітация
рабочих.

Сеанс — промежуток времени, в

течение которого происходит
какое-нибудь  действие.

Сегмент — отрезок площади, за-
ключающейся между дугой и

ее хордой.

Сезам — травянистое ост-индское

растение, из семян которого
добывается  масло.

Сепон — определенная часть года,

предназначенная для тех или

других занятий Ссельскпх ра-

бот, лечения, жизни в городе.
на даче и т. п.).                        |

Сеид — потомок Магомета.
Сейм — парламент в Польше и в

Финляндии.                 •-
Сейсмограф — прибор, отмечаю-

щий колебания почвы.

Сейсмология — наука о землетря-
сениях.

Секвестр — 1) омертвевший кусок

кости; 2) запрет, налагаемый
правительством на имущество
частных лиц.

Секрет — 1) тайна; 2) ночной сто-

рожевой отряд.

Секретарь — заведующий пере-

пиской учреждения или част-

ного лица.

Секреция — 1) процесс выработки
и выделения соков железами;

2) минеральные массы, обра-
зовавшиеся в горных породах

вследствие постепенного отло-
жения.

Секста — интервал между первой
и шестой нотами гаммы.

Секстант — угломерный инстру-
мент.

Секстет — музыкальное произведе-

ние, рассчитанное на шесть
голосов  или  инструментов.

Секстиллион — миллион квинтиді

лионов.

Сексуальный — половой, имею-

щий   отношение   к   полу.

Секта — организованное обще-
ство, придерживающееся уче-
ния, несогласного с господ-

ствующею   церковью.

Сектант — член секты.

Сектантство — 1) принадлежность
к секте; 2) нетерпимое отноше-

ние к чужим мнениям.

Сектор — 1) часть круга, ограни-

ченная дугой и двумя радиу-

сами; 2) отдел,  часть.

Секуляризация — 1) превращение

духовных    владений    в    свет-

ские; 2) освобождение науки и *
искусства  от  давления духов-

ного авторитета.
Секунда — 1) і. м минуты; 2) »/•»

градуса; 3) вторая скрипка в

оркестре; 4) вторая струна

струнных  инструментов.
Секундант — свидетель дуэли.

Секурс — помощь.
Секция — отделение, часть учре-

ждения, партии, о'езда и т. п..
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для занятия определенным

кругом вопросов.
Селадон —герой французского ро-

мана «Астрея» госпожи д'Юр-
фе; имя его стало нарицатель-
ным для светского ухажива-
теля.

Селекция — отбор.
Селена — богиня луны в грече-

ской  мифологии.
Селенит —• 1) прозрачный или бе-

лоснежный блестящий мине-
рал; 2) название, данное фан-
тастическим   жителям  луны.

Селенография — описание поверх-
ности луны.

Селитра — азотно-кислые соли ка-

лия, натрия, аммония и пр.;
употребляются для удобрения
и в  технике.

Сельдерей — огородное растение,
употребляется для приправы

в кушанье.
Сельфактор — самодействующая

прядильная машина.
Селямлик — см. Саламалик.
Семафор — 1) сигнальный столб

на железно-дорожной линии;

2) морской телеграф для пода-

чи сигналов.

Семестр — половина, часть учеб-
ного года.

Семинарий — практические заня-

тия в высшей школе.
Семинария — учебное заведение

для подготовления к духов-
ному званию.

Семиты — одна из ветвей белой
расы; включает, между про-

чим, евреев . и арабов.
Семпель — простая ставка в азарт-

ных  карточных  играх.

Сенат — 1) совет старейшин в

древнем Риме; 2) верхняя пред-

ставительная палата во Фран-
ции, Италии, Бельгии и Север-
ной Америке; 3) высшее су-

дебное учреждение дореволю-
ционной России.

Сенатор — член сената.

Сенешал — высший придворный
чиновник во Франции времен

Меровингов.
Сенсационный — производящий

сенсацию.
Сенсация — потрясающее впеча-

тление.

Сенсимонизм — учение француз-
ского социального мыслителя
ХѴШ—XIX в. Сен-Симона, од-
ного из первых социалистов
(утопических).

Сенсуализм — философское напра-
вление, отвергающее господ-
ствующее значение разума и
считающее чувство и ощуще-
ния единственным источником
познания.

Сенсуальный — чувственный.
Сентенция — 1) изречение нрав-

ственного характера; 2) судеб-
ное   определение.

Сеньор — 1) в средние века —

титул лица, получившего лен-
ное владение от государя и

пользовавшегося феодальными
правами по отношению к вас-

салам; 2) наименование прин-

цев и высших сановников в

дореволюционной Франции.
Сеньория — 1) владение сеньора;

2) совокупность сеньоров.
Сепаратизм — стремление к отде-

лению, обособлению.
Сепаратный — частный, обособ-

ленный.
Сепаратор — аппарат для разделе,

ния жидкой смеси на состав-

ные части.

Сепарация — разделение.
Сепия — 1) род каракатицы; 2) ко-

ричневая краска, получаемая

из внутренних органов сепии,
употребляется в живописи.

Септаккорд — созвучие, состоящее
из основной ноты, терции,

«винты и септимы.
Септет — музыкальное произведе-

ние, рассчитанное на семь го-

лосов или инструментов.
Септима — музыкальный интер-

вал между первой и седьмой
ступенью гаммы.

Сераль — резиденция турецкого

султана.
Серапис — древне-египетское бо-

жество.

Сераскир — титул турецкого воен-

ного министра.
Сервиз — полный чайный или

столовый прибор на опреде-
ленное количество людей.

Сервилизм — раболепство.
Сервировка — убранство обеденно-

го стола.
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Сервитут   и*   право    пользования
чужими угодьями.

Сердолик — красивый камень раз-

личных  цветов.
Серенада  —  в  переводе  с  италь-

янского:   вечерняя песня; пес-

ня  в   честь   любимой  женщи-
ны,   сопровождаемая музыкой.

Сержант  —  унтер-офицер    в  бур-
жуазной армии.

Серия — 1) ряд однородных пред-

метов или чисел; 2) особый вид

краткосрочных     государствен-
ных  займов.

Серозная оболочка — оболочка из

соединительной ткани, покры-

вающая     внутренние    органы
животных.

Серпентин — 1) пестрый зеленый
минерал; 2) вид танца; 3)   бу-
мажные      ленты,      бросаемые
друг в друга участниками  ба-
лов и гуляний.

Серсо — игра,  состоящая в пере-

кидывании кольца посредством
палочек.

Сертификат  —  удостоверение.
Сессия — период заседаний како-

го-либо  учреждения,   собираю-
щегося   периодически    (парла-
мента, суда и т. п.).

Сестерций — древне-римская мед-

ная или бронзовая монета, рав

няющаяся 6 коп.

Сеттеп — порода длинношерстных
лягавых собак.

Седессйонйсты — группа, выде-

лившаяся из другой группы.
Си — седьмая нота гаммы.

Сибарит — человек, предающийся
роскоши и неге.

Сива — индийское грозное боже-
ство.

Сивилла — пророчица у древних
греков и римлян.

Сигара — особым образом сверну-

тые табачные листья, употре-

бляемые  для куренья.

Сигиллярии — исчезнувшая поро-

да древовидных растений, до-

стигавших высотой 100 фут., а

шириной от 1 — 4 фут. Ос-
татки находят в пластах ка-

менного угля.
Сигнал — условный знак для пе-

редачи известия или приказа-
ния.

Сигнатура — ярлык на лекарстве.

Сидерация — сидеральная систе-
ма хозяйства, основанная на

возделывании и запашке в зе-

леном виде, главным образом,
бобовых растений.

Сидр —■ плодовое вино, получает-

ся от брожения яблочного со-

ка.

Сиеста — время послеобеденного
отдыха.

Сизифов труд —бесполезный труд;

мифический царь Сизиф выдал
людям божественную тайну и

был осужден за это вечно

вкатывать на гору камень, ко-

торый, достигнув вершины

горы, неизбежно скатывался
вниз.

Сикоз — болезнь кожи на волоси-

стых частях тела.

Сикомор —  род  фигового  дерева.
Сикофанты — 1) профессиональ-

ные шпионы в древних Афи-
нах; 2) род хищных жуков.

Сикстинская Мадонна — знамени-

тейшая картина художника
Рафаэля,   эпохи   Возрождения.

Силен — вечно пьяный спутник

бога Диониса в греческой ми-
фологии.

Силикаты  —  общее название   со-

I       лей   кремневой   кислоты.
1 Силлабическое   стихосложение   —

I        стихосложение,   основанное на
I       числе слогов в стихе, а не на

правильной   смене   ударяемых
I       и   неударяемых слогов.

Снллабус — опись, перечень.

Силлогизм  — логическое     умоза-

ключение,  в  котором  из двух

или нескольких суждений вы-

водится,      как       необходимое
следствие,      новое    суждение,

называемое заключением.
Силосование  —  способ   консерви-

рования  кормов,  при  котором

свежий     водянистый       корм

укладывается  в   особые  ямы,

хорошо утаптывается,    закры-
вается досками, землею и  пр.

и нагнетается  грузом.

Силуэт — изображение    предмета
черным пятном,  сохраняющим
его профиль.

Сильфы — духи воздуха по сред-

невековым  поверьям.

11
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Симбиоз — . сожительство разно-
родных  орган измов.

Символ — услиііние образное изо-

бражение   чунетв   и   мыслей.
Символизм — течение конца XIX

и начала ХЛ в. в. в европей-
ским и русском искусстве, при-

знававшее символы главной
основой творческих достиже-

ний
Символика — 1) учение о симво-

лах; 2) совокупность символов,

касающихся' какой-либо обла-
сти.

Сцмв./лист — последователь сим-

волизма.
Симметрия — соразмерное распо-

ложение  частей.
Симония — продажа и покупка

духовных   должностей.
Симпатизировать — чувствовать

расположение   к  чему-либо.
Симпатическая нервная система —

два нервных ствола с их раз-

ветвлениями, расположенных
по бокам  позвоночника.

Симпатические чернила — черни-

ла, становящиеся видимыми

только при смачивании напи-

санного определенным химиче-
ским веществом.

Симпатичный — возбуждающий
сочувствие.

Симпатия — сознательное или бес.
сознательное влечение к кому-

либо  или   чему-либо.
Симптом — внешний признак, по-

могающий распознать какое-

нибудь внутреннее явление.

Симуляция —  притворство.

Симфония — большое музыкаль-

ное сочинение для оркестра,

состоящее большею частью из

четырех частей.
Синагога — здание для молитв и

чтения священного писания у

евреев.
Сиванизм —   горчичник.
Сингуляризм — философское на-

правление, пытающееся выве-

сти все многообразие бытия из

одного начала.

Синдик — советник по юридиче-
ским делам.

Синдикализм — направление ра-

бочего движения, отрицавшее

необходимость для рабочего
класса   организовать   полити-

ческую партию, вести поли»
тическую борьбу и етре«

митьея к осуществлению дик-

татуры рабочего класса. С,
особенно развившийся в ро-

манских странах (Франции,
Италии и т. д.), где пролета-

риат наиболее подвергался

влиянию          мелкобуржуазной
массы, во время империалисти-

ческой войны в большинстве
огеязался на службе у буржуа-
зии,—даже, в лице бывших,
так называемых революцион-

ных синдикалистов, призывав-

ших пргжде рабочих к стач-

кам и «непосредственному дей-
ствию» на капиталиста и пра-

вительство. В настоящее вре-

мя правое синдикалистское
крыло находится во П Интер-
вапионале; левое все более
поддается влиянию Комму-
нистической партии: незначи-

. тельное в начале войны, оно

переросло сейчас правое кры-

ло численно и об'единилогь в

особой профессиональной орга-

низации, примыкающей к

Профинтерну или Междуна-
родному Объединению проф.
союзов. . руководимому Ком-
интерном. .

Синдикат — 1) слияние капитали-

стических предприятий одной
отпасли производства или раз-

личных, с уничтожением ком-

мерческой самостоятельности
входящих в- союз предприч-

тнй, имеющее целью усиле-

ние производства и "увеличе-
ние прибыли путем устано-

вления монопольных цен на

рынке: 2) профессиональный
союз рабочих >о Франции.

Синедрион — высшее государ-

ственное учпржіение и суди-

лище в древнем   Иерусалиме.
Синоис — неправильное согласо-

вание слов.

Синекдоха — риторическая фи-
гура, состоящая в наименова-
нии   части   рм^сто   цедо-о.  -

Сі'.нсі-л'іа — іочжноть. не Tp"<Wro-
щая затраты труда и хорошо

оплачи~аемтя.

Синель — мохнатый Шнурок из

шелка и бумажных нитей. 1
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Спнклпт — еобраниѳ чиновных

людей.
Синкопа— 1) внезапное ослабле-

ние: 2) смерть от остановки

сердечной • деятельности

Синкретизм —1) сочетание различ-

ных философских и рел.іги-
озных начал в одну систему;

2) древнейший период в раз-

витии искусства, когда все

виды его еще не приобрели
самостоятельности и проявля-

лись   совместно.

Синод — 1) собрание духовных
лиц для обслуживания рели-

гиозных дел; 2) совет при иа-
тп"архе: 3) в России XVtII —

XIX в.— совет, стоявший во

главе церкви, заменяя па-

триарха.
Сини.клпя — изучение китай-

ского  языка  и  Китая  вообще.
Синонимы — слова близкого, по-

чти   одинакового  гвлчения.

Синопсис — общий обзор, сборник
различных материалов об
одном и том же предмете или

вопросе.

Синоптики —I) метеорологические

карты с указанием погоды в

различных местностях; 2) ав-

торы  трех   первых  евангелий.
Синоптическое евангелие — еван-

гелие, соединяющее отрывки

из всех четырех евангелий,
относящиеся к одному и тому

же   событию.
Синтаксис — часть грамматики,

посвященная учению о пред-

ложении  и  его  частях.

Синтез — 1) установление связи

между различными элемента-

ми сознания, восхождение от

простого к сложному; 2) вос-

становление сложного ■ хими-

ческого тела из его составных
частей.

Синтетический — сводный, обоб-
щающий.

Си птризм— древнейшая японская
религия.

Си н хро п изм— одновременность со-

бытий.
Синьор —и переводе е итальян-

ского—господин.
Синьора —в переводе: « итальян-

ского— госиожа.

Синьорина — в переводе с италь-
янского —девушка.

Сионизм — еврейское буржуазное
течение, стремящееся к осно-

ванию независимого еврей-
ского государства в Пале-
стине.

Сипаи— туземные войска в ан-

глийских владениях Ост-Ин-
дии.

Сирена —1) мифическая морская

дева, которая своим пением

заманивала путников, чтобы
их погубить: 2) прибор для

измерения числа воздушных

колебаний: 3) гудок « резким,

завывающим  звуком.

Сириус — яркая неподвижная

звезда белого цвета, первой
величины.

Сирокко —знойный ветер в стра-

нах, прилегающих к Среди-
земному  морю.

Сироп —более или менее насыщен-

ный   сахарный   раствор.

Сисситии — оРщественные тра-

пезы   в   древней   Греции.
Система — соединение однород-

ных предметов в одно орга-

низованное целое, 2) паспочо-

жение частей в последова-

тельном и выдержанном по-

пятсе:   3)  стоойныв   пчд.

Систематика — 1) согласованность
системы: 2) отдел зоологии и

ботаники, занижающийся опи-

санием и изучением органи-

ческих  форм.
Сити —старинная часть Лондона,

центр ..торговой деятельности
этого города.

Ситуатія— 1) положение, которое

получается от взаимодействия
различных сил; 2) изображе-
ние на бумаге неровностей
земли.

Сифилидология —отдел медицины,

посвященный изучению си-

филиса.
Сифилис —заразная венерическая

болезнь, наследственная или

происшедшая от заражения си-

филитическим ядом, выра-

жается поражением всех ор-

ганов; трудно излечимая.'

■Сифон— трубка, открытая -с- обо-
их концов и согнутая на два

11
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колена;    служит   для   перели-

вания  жидкостей    из    одного
сосуда в  другой.

Скала —1) линейка с делениями в
физических   приборах;   2)   му-

зыкальная гамма; 3) название
оперного    театра    в    Милане;
4)    расположение    какой-либо
величины  в  восходящем    по-

рядке.

Скальды —народные    странствую-
щие  певцы  и   поэты в  древ-

ней  Скандинавии.
Скальп —кожа,  снятая    с    головы

врага,    служившая   у   амери-
канских индейцев знаком по-

беды.
Скальпель — небольшой    хирурги-

ческий  нож.

Скальпирование —обычай    северо-
американских    индейцев,    со-

стоявший в сдирании кожи  с

головы  раненого  или убитого
врага.

Скандий— редкий  металл.

Скандирование — чтение стихов,

подчеркивающее   их   размер.
Скарабей— священный  жук  и  его

изображение -      в        древнем

Египте.
Скарификатор— 1)    усовершенство-

ванная  борона;  2)   хирургиче-
ский  инструмент для  насечек 1

на коже.
Скарлатина  — заразная,     очень

опасная    болезнь,    преимуще-
ственно     детского      возраста,

сопровождается сыпью и силь-

ным     повышением     темпера-
туры.

Скафандр —водолазный   шлем.

Сквайр —дворянин   и   помещик   в

Англии.
Сквер —площадь   в   городе,   заса-

женная   растениями.

Скелет— костный    остов    всякого

животного.

Скептик— человек,    придерживаю-
щийся   скептицизма;   недовер-

чивый,     во   всем     сомневаю-
щийся.

Скептицизм—философское    напра-

вление,  отрицающее    возмож-

ность  достоверного  познания.

Скептический— проникнутый скеп-
тицизмом,    склонный    сомне-

ваться,                                          і

Скерцо— 1) быстрый темп в му-

зыке; 2) часть симфония или

сонаты, написанная в этом
темпе.

Скиния— походный храм у древ-
них евреев.

Скипетр  —  жезл,    обозначающий
власть государя.

Скифы—древние    кочевые племе-

на   иракского   происхождения,
населявшие юг России от До-
на и до Дуная.

Склероз  —  перерождение тканей
артерий,  сердца,  мозга,  голов-

ного   и   спинного, ведущее к
заболеванию этих органов.

Склерометр —прибор  для  исследо-

вания   твердости   минералов.
Склеротика— наружная    оболочка

глаза.
Сколиоз— искривление    позвоноч-

ника.
Сколопендра — род многоножки;

некоторые  виды ядовиты.
Скорбут  —  см.   Цынга.
Скорпион —  1)  насекомое отряда

паукообразных     с     ядовитой
железой    на отростке брюшка;
2)   одно  из зодиакальных со-
звездий.

Скрофула —золотуха.

Скрупул — единица    аптекарского
веса   —   =24   гранам.

Скрупулезный— совестливый,    ме-
лочной.

Скудо — итальянская  монет»   =
1  р.  25 к.

Скульптура— 1) искусство ваяния;

2)   произведение   этого   искус-

ства.
Скумбрия—небольшая рыба из се-

мейства макрелевых.
Скунс   или   Вонючка— северо-аме-

риканское   небольшое   живот-

ное    из семейства    куниц    с
ценным  мехом.

Скупщина — законодательное со-

брание  в  Юго-Олавии.
Смальта —синяя  ядовитая   краска.
Смарагд —изумруд.

Смокинг— вечерний   черный   муж

ской   костюм,   среднее   между

фраком и пиджаком.

Сноб — человек,     слепо     покло-

няющийся и следующий моде.

Снобизм — слепое  поклонение   к

подражание моде (в искусстве,
способах одеваться и т. п.),
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Соверен— английская  волотая  мо-
нета := 9 руб.

Содомия   —   противоестественное
сношение  между   мужчинами.

Солано— южный и юго-восточный
ветер  в  южной   и   восточной
Испании,     вреден    для    здо-

ровья.

Соленоид—проволока,     соединен-

ная с электродами батареи.
Солецизм— неправильный    синта-

ксический  оборот.
Солея —алтарное     возвышение   в

церкви.

Солидарность— единомыслие,     со-
гласие  во взглядах,  общность
интересов.

Солидность — степенность,   осно-

вательность.
Солитер— 1)   крупный    бриллиант;

2) длинная глиста, водящаяся

в  человеческом кишечнике.
Соло—исполнение     музыкального

или танцевального произведе-
ния одним лицом.

Соло-вексель — вексель    с    одной
подписью.

Сольдо— итальянская мелкая   мо-

нета і % коп.

Сольфатара— кратер,   извергающий
только серные и водяные па-

ры и газы.

Сольфеджио —упражнение   в   чте-

нии   музыкальных   нот    голо-
сом.

Сомбреро  —  шляпа  с  очень  ши-

рокими   полями.

Сомнамбулизм  —  см.   Лунатизм.
Соната   —   большое   музыкальное

сочинение     для     небольшого
числа инструментов, чаще все-

го— для  скрипки  и рояля.

Сонет— лирическое    стихотворение
из    двух    Четверостиший    на

две   рифмы   и   двух   трехсти-

ший на три рифмы.
Сонетка— звонок со шнурком.

Сонометр— прибор,   определяющий
число    колебаний    звучащего
тела.

Сопорозное состояние —спячка.

Сопрано— высокий    женский    го-
лос.

Сорбет — см.  Шербет.
Сорбонна— парижский    универси-

тет.

Сорит—цепь силлогизмов, в кото-
рой пропущены  посредствую-
щие заключения.

Сортимент — подбор однородных
предметов.

Сотерн —белое  Французское  вино.

Софа— широкий  мягкий   диван.

Софизм— намеренно ложный вы-

вод, построенный, на первый
взгляд,   правильно.

Софист — 1) профессиональный
преподаватель мудрости и

красноречия в древней Гре-
ции; 2) лицо, пользующееся
софизмами.

Софистика — 1) так назывались

два господствовавших течения
в умственной жизни греков—

первое во 2-й половине V в.

до нашей эры, второе— во

II веке нашей эры; 2) искус-

ство доказывать что-либо при

помощи   софизмов.
Соффит — I) нижняя часть арки,

архитрава и т. д.; 2) часть де-

корации на сцене, изображаю-
щая потолок.

Социал-демократия — возникла и

развилась в Германии, а затем

в ряде других стран, как со-

циалистическая рабочая пар-

тия. Уже до войны, вслед-

ствие ряда причин (рабочая
аристократия, мелко-буржуаз-
ные попутчики и т. д.) в со-

циал-демократии стало разви-

ваться в различных странах

сильное оппортунистическое
крыло. О об'явлением войны
обнаружился почти полный
переход партии на сторону

буржуазии. О образованием
коммунистических партий и

Коминтерна международная

социал-демовратия преврати-
лась . в искуснейшего агента

буржуазии. Обман и преда-

тельство социал - демократии
являются ныне одной из

главных причин того, что

буржуазия держится в капи-

талистических странах у вла-
сти.

Социализация земли— упраздне-*
ние крупной частной соб-
ственности на землю и пере-

дача ее в пользование хлебо-
пашцев на началах уравни-

тельности и личного труда, о

воспрещением купли, продажи
и аренды.
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Социализм   — учение;     согласно
которому современный каии-

1 талистичѳский отрой Должен
смениться - новым, основан-
ным на общественном произ-

водстве и распределении про-
дуктов производства с- уни-
чтожением частной собствен-
ности на средства производ-
ства. О развитии еоіша-

■ лизма и социалистических

учений   см.   Марксизм.
Социалисты-революционеры — в

Россини-мелкобуржуазная    ре-
■ ■ . . волюционная партия, возник-

шая во второй половине' 90-х
годов; в 1917 г. большинство
партии, вместе с. меньшевика-

ми, оказались в союзе с бур-
жуазией против пролетарской
революции; с. -р. возглавили

собой впоследствии борьбу
против большевизма в гра-

жданской войне; Левое крыло
•партии откололось и предста-
вители его после Октябрьской
революции вошли, вместе с

большевиками, в состав Рабо-
че-КрестъянскогО' Правитель-
ства, однако, ■ впоследствии,
когда кулаки пошли против
продразверстки, левые с. -р.

устроили восстание (июль
1918 г.), сейчас же, однако,

подавленное.
Социальные науки —науки,' по-

священные изучению обще-
ственной   жизни.

Социальный — 1) общественный;
2) согласованный с социализ-
мом.

Социнианство — протестантская
секта XVI в., признававшая

священное писание лишь по-

стольку; поскольку оно не

противоречит  разуму.
Социогения — часть социологии,

трактующая о происхождении,
общества.

Социология—наука о законах, по

тсоторым совершается развитие
человеческого  общества. -

Соя—вид  острого соуса к  мясу.
Спаги— 1)   легкая   турецкая   кава-

: лерия; 2) кавалерия из тузем-
цев во французских владениях
в Африке.

Сиазма— судорога.

I Спартак— вождь рабов, восстав-

ших в Италии  в  I в. до. Р. X.
Спартаковны —отколовшаяся, под

руководством К. Либкнехта .и

Р. Люксембург, группа преж-
них германских социал-демо-
кратов, послужившая яд.юм

для основания нынешней
• Германской Коммунистической

партии. ',

Спартанский— закаленный, . суро-

вый.
Спектакль— зрелище.
Спектр— полоса радужных 7-ми

основных лучей, получаемая
пропусканием белых лучей
света. . через прозрачную тре-

угольную призму. "
Спектральный анализ — исследо-

вание светового луча,, разло-

женного посредством призмы

для определения состава ве-
щества, служащего . источни-

ком' света.
Спектроскоп —прибор ! для получе-

ния спектра различных источ-

ников света.                    *

Спекулировать— искусственно по-
вышать пену на товар в по-

лях, получения быстрых и

больших  барышей.-.
Спекулум— металли ческое зеркало

. .в""медицине" для осмотра вну-

тренних   полостей   оргадирма.
Спекулянт— лицо,; -,, занимающееся

спекуляцией.
Спекулятивный — ,1) умозритель-

ный; 2) относящийся . к спе-
куляции.

Спекуляция— 1) искусственное по-

вышение -цен .на товар -в це-

лях получения '.-высокой ■- при-
■ ■ были; • 2) ." умозрение; отрешен-

ное  от. -опыта - и "наблюдения.
Сперма —семенная жидкость, по-

лучаемая из 'мужских поло-
вых  желез.    -                      "•' ■

Сперматоррея — непроизвольное
истечение, семени.-            :

Спермацет— светлая* . маслянистая
Жидкость, Добываемая . из ка-

шалота;. , употребляется в ме-
дицине' и парфюмерии,   ,    , ѵ

Спермин — бесцветная щелочная
жидкость,: добываемая из же-

лез, ■• яичек и ; крови ., человека
и  животных. :    - -        ... ;
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Сперматозоиды   —  или   жтавчпгаи.

хвостатые  тельца,  плавающие

.   в  семени    мужских    половых

органов.
Спец—специалист, человек, под-

готовленный к какой-нибудь
определенной отрасли - дея-

тельности.
Специализация — сосредоточение

деятельности на какой-нибудь
одной  области.

Специальность— отрасль деятель-

ности, которой посвятил себя
человек, достаточно к ней
подготовленный.

Специи — лекарственные травы,
пряные коренья.

Сиецимен—образчик.
Спецификация— 1) переработка в

новый вид; 2) разработка
частностей.

Специфический— особенный, свой-
ствен ный только " данному

предмету.

Специфические средства— те сред-

ства, которые оказывают не-

посредственное влияние на

причину   заболевания.
Спикер— председатель нижней па-

латы  в Англии.
Спинель —  бледный    рубин.
Спираль— плоская кривая,  делаю-

,  щая ряд оборотов вокруг точ-

ки   ИЛИ   ОЙИ.                        У

Спиритизм— верование в возмож-
ность необычайных проявле-

ний духов в физической мире.

Спиритуализация' —• одухотворе-
ние.

Спиритуализм — философское на-

правление, 'которое сущностью
вещей считает Духовное на-

І '.  чало*.

Спирометр— аппарат для' измере-

ния, емкости  легких.
Спирохеты — микроорганизмы.

являющиеся . возбудителями
сифилиса.

Спиртометр— прибор для опреде-

ления . удельного веса смесей
спйртаѵ

Спич — краткая торжественная
речь.

Спланхнология — часть анатомии.

'научающая    органы    полости

.   тела.    т.-е.   пищеварительные.
мочеполовые   и   кровообраще-

■ -ни*                                .     ,.л

I Сплин— хандра.
| Ci'n >,чѵя.і  -костяной ѵголѵ

Спондей— стихотворная    стопа, аз

ДВ.ѵа   до-.ІИл    c/iuiuo.

Сиоидилит— воспаление  позвонков
мри туберкулезе.

Спорадический  — случайный,   не

имеющий   постоянного   харак-

тера,  единичный.
Спорт  —  телесные    упражнения,

рассчитанные     на     развитие
силы   и   ловкости.

Спортсмен— любитель   спорта.
Споры— клеточки   для   размноже-

ния беецветниковых растений
Спрут   или   Осьминог   —   голово-

ногий     моллюке     с   . восемью

. удлиненными   щупальцами.

Стабилизация— придание  чему-ли-
■   ба    устойчивости,    в    частно-

сти—остановка   падения  цены

бумажных денег.

Стадий   —  древне-греческая  мера

длины,  равная 240 шагам или

600 футам.
Стадион— площадка   для   спортив-

ных состязаний.
Стадия— ступень   (фаза)   развития

чего-либо.
Стаж — практическая    подготовка,

прошлая, работа  в  какой-либо
области.

Стаксель— треугольный  парус.

Сталагмит —   каменистый   нарост

на   полу    пещеры,,    образую-
щийся   от   капанья   насыщен-

ной  известью  воды  через  по-

толок.

Сталактит— каменистый нарост на

потолке     пещеры,       образую-
щийся   от   просачивания    на-

сыщенной известью воды.

Стансы— стихотворение    в    форме
восьмистишия.

Станция— 1) учреждение для на-

учных практических занятий;
2) метеорологическая обсерва-
тория; 3) постоянное место

остановок на линии какого-

либо пути.

Стапель— наклонный   помост   для

постройки  судов.

Старт— начальный    пункт ■ состя-
заний.

Стартер— человек, подающий знак

к   началу   состязаний.'
Статика— 1)   часть   механики,  рас*

'•  Сматривающая Условия равно-
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весия тел; 2) учение о поддер-
жании равновесия истощением
и возмещением плодородия
почвы.

Статист— актер   на  наемные  роли.
Статистика— 1) наука, изучающая

приемы систематического на-
блюдения над массовыми
явлениями при помощи чи-
словых данных; 2) числовые
данные о массовых явлениях.

Статический— взятый не в движе-
нии или развитии, а как
нечто неизменное или непо-

движное.
Статски й—гражданский.
Статс-секретарь — секретарь при

государе,  министр.
Статут — законодательный сбор-

ник, устав.
Статуэтка — статуя небольших

размеров.
Статуя —изображение, изваянное

из мрамора, бронзы, дерева
или какого-либо другого ма-
териала.

Стационарный— неподвижный.
Стеари нетвердое вещество, со-

ставная часть почти всех жи-
ров, служит для выделки све-

чей.
Стения — повышенная деятель-

ность организма.
Стенография — скоропись, искус-

ство быстро писать посред-
ством особых знаков и сокра-
щений, не отставая от живой
речи.

Стенокардия— грудная жаба.
Стенохромия — способ печатания

неограниченным количеством

красок.

Стеньга — верхняя надставка
мачты.

Стереография— перспективное из-
ображение поверхностей на
плоскости.

Стереометрия — отдел геометрии,
рассматривающий  об'емы тел.

Стереоскоп —оптический прибор,
служащий для рассматрива-
ния фотографических из-
ображений, представляющих-
ся   рельефными.

Стереотип —металлический отлив
с типографского набора; слу-
жит для печатания    изданий.

выходящих в большом коли-
честве вкземпляров.

Стереотипия — отливка стереоти-
пов.

Стереотипный —сделанный по раз
навсегда  указанному образцу.

Стерилизация —уничтожение или
устранение микроорганизмов
посред ством высокой темпѳ-

.ратуры, химических веществ
и т. п.

Стерлинг — английская монета
(1 фунт стерлингов = 9%
золот.   руб.).

Стетограф — прибор, записываю-
щий степень расширения диа-
метра грудной клетки при ды-
хании.

Стетоскоп — медицинская трубка
для   выслушивания.

Стигматизация —наличие на теле
знаков - стигматов, подобных
знакам на теле распятого
Христа; причиною появления
стигматов является истерия,
религиозный   экстаз.

Стикс —мифическая река подзем-
ного царства в верованиях

древних греков, семь раз опо-
ясывавшая  ад.

Стилет — небольшой кинжал о
трехгранным   клинком.

Стилистика— учение о литератур-
ной речи.

Стиль— 1) совокупность характер-
ных черт литературы или ис-

кусства той или ивой зпохи;
2) слог, свойственный данной
личности; 3) летосчисление.

Стильный—выдержанный в опре-
деленном стиле.

Стимул — побуждение к і ому
или иному   действию.

Стимулировать —  побуждать.
Стипендия —ежемесячно» денеж-

ное пособие  учащимся.

Стихия — 1) по древне-греческим
представлениям, элементы, из

которых состоит мир; 2) сле-
пая  сила  природы.

Стоики — философская школа в
древней Греции, учившая о
равнодушии к жизненным

благам и считавшая, что
высшего счастья человек мо-
жет достигнуть только посред-
ством добродетели.
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Стоицизм — философское учение
стоиков.

Стоический — свойственный стои-
ку,   твердый,   непоколебимый.

Стола — 1) древне-римская жен-
ская одежда: 2) длинные по-
лосы, надеваемые на плечи во
время службы католическими
священниками.

Стоматит —воспаление слизистой
оболочки рта.

Стоматоскоп — медицинский при-
бор  для   исследования  рта.

Стора —поднимающаяся оконная
занавеска.

Стортинг—норвежский парламент.
Страдивариус —название знамени-

тых струнных инструментов
XVII и XVIII в., сделанных

итальянским мастером Стради-
вариусом  и его учениками.

Страз— подделка природных дра-

гоценных  камней  из  стекла.
Стратагема  —  военная  хитрость.
Стратег —1) главнокомандующий в

древней Греции, ведавший
также внешними делами го-
сударства, а иногда и финан-
сами; 2) лицо, опытное в стра-

тегии.
Стратегия — наука об искусном

ведении войны; искусное ве-
дение борьбы вообще.

Страус —самая большая птица се-
мейства короткокрылых: от-
личается ценными перьями.

Стрептококк —род весьма распро-
страненных бактерий, служа-

щих причиною различных
заболеваний— рожею, ангиной
и   друг.

Стрихнин—крайне ядовитый ал-
колоид, получаемый из ра-
стения челибухи.

Стронпий — бледно-желтый тягу-
чий  металл.

Строфа —определенное соединение
нескольких стихов, повторяю-

щееся  в   стихотворении.

Структура —строение.
Студия —мастерская.
Су —мелкая   французская   монета.
Субалтерн — подчиненный.
Субвенция —пособие,   помощь.

Суб'ект — 1) подлежащее сужде-
ния, предмет, о котором гово-
рится: 2) познающее внеігний
мир, активное начало; 3) лич-

ность в атическом, юридиче-
ском и психологическом смы-
сле.

Суб'ективизм—отношение к чему-
либо с суб'ективной точки
зрения.

Суб'ективный—личный.
Сублимация —отделение летучих

плотных тел от нелетучих.
Субординация — беспрекословное

исполнение правил, требуе-
мых   дисциплиной.

Субретка —молодая бойкая гор-
ничная.

Субсидия — вспомоществование,

пособие.
Субстантирование — превращение

в  имя   существительное.
Субстанция — постоянная, неиз-

менная сущность, лежащая в
основе какой-либо вещи или
явления.

Субститут — дополнительный за-

кон.
Субституция— 1) установление до-

полнительного закона; 2) за-
вещание, в котором на ряду
о наследником устанавли-
вается на всякий случай его
заместитель.

Субстрат —1) основа предмета, рас-
сматриваемая независимо от
его случайных качеств; 2) ор-
ганическое вещество для раз-
водки грибов  и  бактерий.

Субтилизапия— утончение.
Субтильность —слабость, тонкость.
Сувенир—знак памяти.
Суверен —верховный   властитель.
Суверенитет —верховенство; неза-

висимость  государства.
Судра — индийская каста беззе-

мельных   земледельцев.
Сулема —двухлористая ртуть; силь-

ный яд; употребляется в ме-
дицине  и   технике.

Султан —в переводе с арабского—
властелин; назвайие монархов
магометанских  стран.

Сульфат— общее название солей
серной  кислоты.

Сульфонал —сильно- снотворное
средство.

Сумма— итог сложения несколь.
ких   чіисеЛ.

Суммировать — подводить итог,
складывать.

Сунна—предания  о  Магомете.
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Сунниты— мусульмане, признаю-
щие рядом с Кораном и

Оувну.
Суперарбитр — председатель тре-

тейского  суда.
Суперфосфат — фосфорно-кислое

удобрение  земли.
Су порт — передвижная подушка,

употребляемая токарями во

время работы.
Супранатурализм — учение, о

свеірхеса ественвом.

Супранатуральный — сверх-есте-
ствевный.

Супрематия — верховенство, пер-
венство.

Сурдина— гребешок,     надеваемый
-     на струны струнных инстру-

ментов для заглушения звука.

.Сурик—красная краска, пригото-

вляемая  из окиси свинца.
"Суррогат —подделка.

Суры—главы   Корана.
Сурьма— белый хрупкий металл,

встречающийся в природе в

соединении с серою; употреб-
ляется в медицине и типо-

графском   деле.
Суспензорий—мешочек для под-

держивания мошонки.

Сутана — -одежда католического
духовенства.

Суташ— шелковый   шнурок.
Сутенер— муяічина, состоящий па

содержании   публичной    жен-

-    шины, одновременно ее по-

кровитель и сообщник.
Сутра —священные книги инду-

сов.

Суфизм — мистическое учение у

магометан, отличающееся ас-

кетизмом.

Суфлер — лицо,     подсказывающее
. , актерам их речи во время

игры.

Суфражистки— участницы буржу-
азного женского движения в

Англии, требующего равно-

правия  женщин.

Суффикс— часть слова между кор-

нем  и   окончанием.
Сфера— 1) поверхность шара; 2)

круг  деятельности,   влияния.

Сфероид-^гелб, образуемое вра-

щением эллипса вокруг одной
из его осей."

Сфероидальное состояние— шаро-
образная  форма, принимаемая

жидкостью     на    поверхности
раскаленного, тела. .

Сфнгмогкоп— прибор для записы-
вания   биений   пульса.

Сфинкс ,— 1) египетские мифиче-
ское чудовище с головою и

грудью женщины и тулови-
щем львицы; но греческому

мифу, сфинкс убивал каждо.-

го, кто не разгадывал зада-
ваемой им загадки; 2) в пере-

носном смысле— загадочное су-
щество; 3) порода  бабочек.

Сфинктор— кольцеобразная мыш-

ца, служащая для сужения

или   замыкания   отверстия.

Сфрагистика— наука   о  печатях.
Схема— представление предмета в

общих . чертах,  план,   образец.
Схематизация — склонность мы-

слить и действовать по отвле-

ченным рассудочным форму-
лам.

Схематический— взятый в общих
чертах,   приблизительно.

Схизма — раскол.
Схима— самая строгая ступень мо-

нашества.
Схоластика — школьная филосо-

фия средних веков, подчиняв-

шаяся установленному цер-

ковному   учению.

Схоластический — свойственный
схоластике; формальный, бес-
содержательный,   бесплотный.

Схолия — примечание х тексту,
написанное на нолях ста-

ринных рукописей; сборник
таких   примечаний.

Сцепа —1)   место   для   преДстапле-
.  ния   в   театре;    2)     отдельное

явление  в театральном  произ-

ведении,   или   вообще   в  лите-
ратурном,   или   в   жизни.

Сценарий —остов драматического
щюпзведення, опіисание дра-

матического _действия.
Сценариус— лиио,   обязанное   сле-

дить за порядком на сцене во
— время   спектакля.

Сценичность — пригодность для
снены.

Сцилла — мифическое   чудовище,
.   описанноо  в  Одиссее,  жившее

.на    высокой    скале,    вы чаю-
щейся  в  море между Италией
и   Сицилией.   Против   Сциллы

" жило ' чудовище    Харибда  и
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проход между ними был так

узок и опасен, что, миновав

, Сциллу, путешественник . не-
пременно попадал к Харибде,
и   наоборот.

Сэр —вежливое обращеппе к муж-

чине .' у . англичан (= госпо-

дин).                                »

Сюжет— основная тема художе-
ственного  произведения..

Сюзерен — см.  Сеньор. -

Сюзеренити   —   верховные   права

сюзерена   над   вассалом.

Сюита   —   большое   музыкальное

сочинение,   состоящее   из   от-

'■'■ дельных   номеров.

Сюрприз   —  приятная   неожидан-

ность,   подарок;    вообще    не-

. ожиданность. .

Табель  —  расписание,  таблица.
Табель о рангах — Петровский за-

кон 1722 г., представлявший
собою порядковую роспись

- гражданских и военных чи-

:•. нов  по  старшинству.   ..

Таберпакль — 1) палатка; 2) хра-

: ,-нилищѳ причастия в католиче-

ском  храме.

Табес — еухотка спинного мозга.

Таблеты — 1) спрессованные меди-

•каменты; 2) памятная дощечка.

Тьбло — картина.

Табльдот — общий обеденный
стол в гостиницах ■ и рестора-

нах.

Табор — 1) цыганский лагерь;
2)   отряд   турецкой   армии.

Табориты — представители край-
ней демократической группы

. гуеситов.  См. Гусситы.
Табу — священный. заклятый 1 за-

прещенный: термин этот за-

имствован .и.з религиозно-обря-
довых учреждений Полинезии.

Табуларий • — государственный ар-
хив  в  древнем  Риме.

Таверна — 1) лавка в древнем Ри-
ме; 2) кабачок.

Тавматургия —  творение чудес.

Тавтология — повторение одного

и того же понятия в несколь-

зких   различных   выражениях:

Таган — треножник для готовки

кушанья.

Тайфун — сильная буря в Китай-
ском, и Японском морях.

Тайша — племенной вождь мон-

. голов и  калмыков.

Такелаж — совокупность парус-
ных частей судна. ,

Такса  —   1)  порода   коротконогих

собак; 2) установленный  соот-<

-    ветствуюгяшщ органами упра-

вления размер платы за пред-

. меты продажи,  за работу,  су-

дебные  издержки  и т.  п.

Таксация — 1> оценка, установле-

ние такс; 2) лесная Т,— часть

учения о лесном хозяйстве,
. занимагощаяея способами опре-

деления об'ема срубленных и

растущих деревьев, а также

запаса и прироста насаждений.
Таксировать — определять цену,

установлять таксу.
Такт   —  1)     часть    музыкальной

фразы,    имеющая    определен-

ную длительность во времени;
.  2) чувство меры   и приличия,

выражающееся     в   -словах   и

поступках  человека.

| Тактика — 1) отдел  теории воен-

ного искусства,    исследующий
боевые свойства войск и осно-

вания  их ^мирной  подготовки,

а   также   способы    употребле-
ния   войск   на   войне;   2)  рас-

считанное    расположение    и

.   Действие    войск,    партий, .. от-

дельных лиц и т. п. для дости-

.  жения евоих целей, а в зави-'
еимости   от   обстановки.

Тактичный — обладающий так-

том.

Талант — 1) природное дарование;

2) высшая единица веса- в

древней   Греции.
Талер — серебряная- нонета в

старой Германии = 3,9 зол.

серебра.
Талисмап. —   предмет,     которому

. суеверие  приписывает  способ-
ность приносить счастье.

Талия — 1) муза комедии; 2) тро*

пичеекоѳ растение;. 3) дне .ко-

лоды игральных, карт;  4) пс-
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лоса тела над бедрами; б) на-

лог, существовавший во Фран-
ции до великой революции,

ложившийся тяжелым бреме-
нем на бедные слои населения

и бывший самою ненавист-
ною отраслью обложения.

Таллий — мягкий, серый блестя-
щий  металл.

Талмуд — сборник, содержащий
религиозные предписания, об'-
яенения к Библии, учение о

нравственности и всевозмож-

ные сведения энциклопедиче-
ского характера; священная
книга, евреев.

Талон — чек на получение чего-
либо.

Тальк — светлый минерал, упо-

требляемый в смесях, в меди-

цине и технике.

Тальма — длинный плащ без ру-

кавов.
Тальон — возмездие равное за

равное (зуб за зуб).
Тамаринд — растение из семейства

бобовых  с  кислыми  плодами.

Тамбур — 1) ударный восточный
инструмент,      род      барабана;
2)     деревянная круглая по-

стройка в укреплениях для

обороны      каменных       стен;
3)   род  вышивания.

Тамбурин — 1)  бубен; 2) старин-

ный провансальский танец.
Тамплиеры — духовный рыцар-

ский орден, основанный в

XII в. для защиты пилигри-

мов, отправлявшихся в Иеру-
салим.

Тампль — здание в Париже, пер-

воначально служившее поме-
щением ордена тамплиеров; во

время Великой Французской
Революции служило тюрьмой
Людовику  XVI.

Тампон — пучок бинта или ваты,

вкладываемый в отверстие
ран.

Тамтам — китайский ударный
инструмент.

Тан — средневековый шотланд-

ский титул феодального вла-
дельца.

Танагрские статузтки — древние

греческие фигурки из глины,
найденные в городе Танагре.

Тандем — 1) открытый экипаж,

запряженный цугом двумя

лошадьми; 2) многоместный
велосипед.

Танин — бесцветный вяжущий
порошок, добываемый из ду-

бовой воры; употребляется в

медицине.
Танк — род бронированного авто-

мобиля о двигателем большой
мощности и гусеницами вме-

сто колес, позволяющими ему

легко преодолевать препят-

ствия (канавы, заборы, ку-

старники, проволочные загра-

ждения и т. д.).
Тантал — 1) мифический герой,

осужденный на вечный голод

в подземном мире; погружен-

ный по горло в воду, он ви-

дел над собою прекрасные

плоды, но никогда не мог

достать  их;  2)  редкий  металл.

Тантьема — часть прибыли из

предприятия, идущая в поль-

зу управителей и высших слу-

жащих (директоров, членов
правления и т. д.).

Танцкласс — школа танцев.
Танцмейстер — учитель танцев.

Тапер — музыкант, играющий за

плату бальные танцы.

Тапиока — крахмал, извлекаемый
из корней тропического расте-

ния маниока.
Тапир — южно-американское мле-

копитающее с коротким хво-
стом и хоботом.

Тара — вес упаковки товара; са-

ма упаковка.
Таран — 1) стенобитное орудие

древности; 2) остроконечный
выступ броненосного судна
для нанесения ударов неприя
тельским судам.

Таранить —  пробивать тараном.

Тарантелла — быстрый итальян-
ский танец.

Тарантул — род ядовитых пауков.

Тариф — таблица цен на товар,

на пошлины, на труд и т. д.

Тарлатан — легкая бумажная ма-
терия.

Тарпан — одичавшая азиатская
лошадь.

Тартар — подземное царство, ад

в греческой мифологии.



— 173 —

Тартинка  — см.  Бутерброд.
Тартюф — герой комедии Мольера

того же названия; имя его ста-

ло   нарицательным     для   обо-
значения ханжи  и лицемера.

Татуирование  —  разрисовка  тела
посредством   накалывания     и

,   пропитыванья  уколов различ-
ными красками.

Тнфта — легкая глянцевитая шел-

ковая материя.
Тахиметрия — измерение скорости

движения.

Тахта — восточный диван без
спинки.

Таэль — китайская мера веса и
монета серебряная — 2 р. 22 к.

Теархия  —  см.   Теократия.
Театинцы — католический мона-

шеский орден, утвержденный
в XVI в. с целью борьбы
против  еретиков.

Театр — 1) здание, специально
приспособленное для сцениче-
ских представлений; 2) место,
где происходят военные дей-
ствия или вообще какие-либо
события; 3) помещение для

практических занятий по ана-
томии; 4) совокупность драма-
тических произведений какого-

либо автора.

Театрал  —  любитель  театра.

Тевтонский орден — германский
духовный рыцарский орден,
основанный в 1128 г. в Иеруса-
лиме, затем перенесший свои
действия в теперешнюю Прус-
сию.

Тевтоны — древне-германское пле-

мя; общее название германских
племен.

Тезис — положение, утверждение.

Теизм — признание божества и
теснейшей связи его с миром.

Теин — алкалоид чая.

Текст — 1) собственные слова ав-

тора; 2) сплошное печатное
или письменное изложение, в
противоположность рисункам,
примечаниям и т. п.; 2) слова

к музыкальному сочинению.

Текстильное производство — про-
изводство тканей.

Текстуальный — буквальный, ш>-

длинньгй.

Тектоника — внутреннее строение
земной коры.

Телеграмма — известие, передан-
ное по телеграфу.

Телеграф — аппарат для передачи
известий на расстоянии по-

средством электрического тока,
световых знаков, радио-лучей
и т. д,

Телеозалры — ископаемые мор-
ские крокодилы Юрской си-
стемы.

Телеология — учение, опирающее-
ся на предположение, что все

существующее создано целе-
сообразно, и выводящее отсю-
да уверенность в существова-

нии бога.
Телепатия — сообщение на рас-

стоянии представлений, мыс-
лей и чувств без помощи ка-
ких  бы  то  ни  было знаков.

Телескоп — 1) оптический прибор
для рассматривания отдален-

ных предметов, особенно Не-
бесных; 2) золотая рыбка с

выпуклыми  глазами.
Телефон — прибор для передачи

звуков на большое расстояние,
при помощи электрического

тока.
Телефотография — передача изо-

бражений на большое расстоя-

ние посредством злектричеоко-
го тока.

Теллурий — прибор для нагляд-
ного об'яснения движения зем-

ли вокруг солнца.
Тема — 1) основная мысль како-

го-либо произведения; 2) мело-
дия, служащая для построе-
ния музыкального произведе-
ния или части его; 3) в грам-

матике то же, что основа.
Тембр — оттенок звука одного и

того же тона в разных голо-
сах и  инструментах.

Темп — 1) степень скорости; 2) ча-
сти, на которые распадается

сложное движение (в танцах,
при ружейных приемах и т. п.) .

Темпера — живопись красками,
смешанными с яичным желт-
ком и клеем.

Темперамент — чувственная и
нервная возбудимость данного
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Температура — степень нагретости
тела,  измеряемая термометром.

Тенденциозный — подчиненный
предвзятой  мысли.

Тенденция — 1) основное напра-

вление мысли или деятельно-
сти: 2) предвзятая мысль в ли-

тературном или научном тру-

де, под которую подбираются
'Действительные факты.

Тендер — 1) одномачтовое парус-
ное судно, служащее для пере-

дача приказаний; 2) вагон, сле-

дующий -за паровозом и слу-
жащий для снабжения его
топливом   и   водою.

Тенор — высокий мужской голос,
сьніиий между сопрано и ба-
ритоном.

Тент — парусиновый навес над
палубой судна;

Теотония — учение о происхожде-
нии   языческих  богов.

Теодицея — учение о согласован-
ности существования зла в ми-

ре с  божьей  справедливостью.

Теодолит — геодезический ин-

струмент для точного измере-
ния   углов.

Теократия —' государственное уст-
ройство, при котором упра-
вление государством принад-
лежит духовенству.

Теология- — богословие.
Теорема — математическая исти-

на, требующая доказательств.

Теоретик — 1) лицо, знающее тео-
рию какого-либо дела- или нау-

4рси: 2) отвлеченный мыслитель,

мало сведущий в практике.
Теоретический — относящийся к

теории или свойственный тео-

ретику.
Теория — 1) общие начала какой-

либо науки: 2) научные обоб-
щающие положения, подтвер-

ждаемые или- выводимые из

п рактической        деятельности
людей  или  из опыта.

Теософия — 1) религиозно-мисти-

ческое учение, в главных ча-
стях своих являющееся пере-,

работкой учения индийских
браминов: 2) общее название

всех  мистических  воззрений,,.
Терапевт — врач-специалист по

внутренним болезням.

Терапевтика — см. Терапия.
Терапевты — лица, занимающие-:

ся терапией.
Терапия — отдел медицины, изла-

гающий правила лечения бо-
лезней.

Термидор — одиннадцатый месяц

французского революционного
календаря.

Тсрмика — учение о теплоте.
Термин — 1) бог границ в древнем

Риме; 2) название, принятое в

науке, искусстве или ремесле

для какого-либо предмета,
явления или понятия; 3) срок

денежного   обязательства.
Терминология — совокупность тер-

минов, принятых в какой-либо
науке,  искусстве  или   ремесле.

Термит — насекомое, род муравья;

водится в тропических стра-
нах.

Термобарометр — прибор, являю-

щийся одновременно бароме-
тром и термометром.

Термогенные бактерии — бакте-
рии, развивающиеся в сене,

сложенном в скирды, в тюках

хлопчатой бумаги, вызываю-

щие процессы, сопровождаю-

щиеся развитием такого коли-

чества тепла, что может про-

изойти самовозгорание сена,
. хлопка и т. п.

Термограф — прибор, записываю-

щий изменение температуры.
Термодинамика — механическая

теория   теплоты.

Термолампа — отапливающая и
освещающая лампа.

Термометр — градусник, прибор
для   измерения  температуры.

Термомультипликатор \ — прибор
для измерения лучистой те-

плоты.
Термоскоп — прибор, показываю-

щий   изменения температуры.
Термостат — регулятор температу-

ры.

Термотаксис — движение низших
организмов, обусловленное те-
плотой.

Термохимия — учение о тепловых
явлениях, обусловливаемых,
химическими  процессами.

Термоэлектричество *— электриче-
ство, вызываемое нагревание^.
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Термы — 1) публичные бани, в
древнем Риме: 2) минеральные
воды, не содержащие значи-

тельных количеств твердых

составных частей, и отличаю-

щиеся высокой температурой.
Тербтензм — . религиозный культ

животных у диких племен, а

также  в  Индии   и   Египте.
Терпентин — смолистый сок, по-

лучаемый из хвойных де-

ревьев; при перегонке дает

скипидар   и   канифоль.
Терпсихора — муза танцев и хо-

рового ления у древних гре-
ков.

Терракота — изделие из обожжен-
ной  глины.

Террарий — помещение для вое

питыпания пресмыкающихся

и земноводных  животных.

Терраса — 1) широкий горизон-

тальный уступ почвы: 2) при-

строенная к дому, открытая

для иоздуха площадка или

комната.
Терриер — порода небольших

охотничьих   собак.
Территориальный — относящий-

ся  к данной территории.

Территория — земля, принадлежі-

щая данному государству, или

населенная одним племенем,

или об'единенная естественны-

ми  границами.

Террор — 1) система, достигающая

своих целей путем мер. вну-

шающих страх: применяется

обыкновенно в революцион-
ные периоды, классовой, гра-

жданской гюйны: 2) впоха в

истории первой французской
революции 1793— 17Я4 г.т., когда

террор стал во Франции пра-

вительственным  режимом.   .

Террорист — сторонник террора;

таковы фпанпузскне револю-

ционеры япохи Великой Фран-
цузской Революции, проводив

іпие организованный террор

против предателей революции.

й русские революционеры, бо
ромпиеся в конце XIX и на-

чале XX в.в. так называемым

единоличным террором, т.-е

убийствами высших сановни-

ков.

Терсит — один из героев Илиады,
тип   презренного   человека.

Терцет— небольшое музыкальное
сочинение для трех исполни-
телей.

Терцина — стихотворная строфа
из трех, пяти или шести-
стопных ямбов с перекрестны-
ми   рифмами.

Терция— 1) 1/60 секунды; 2) третья
нота от данной ноты;
3) третья струна на струн-
ных инструментах: 4) круп-
ный   типографский   шрифт.

Тесняки — левое крыло брлгар-
. ских сопиял-демокра-ов. ны-

не образовавшее болгарскую
коммунистическую   Партию.

Тетанѵс   —   столбняк.
Тетрагон— четыреугольник.

Тетралогия — пикл из четырех
драматических произведений,
тесно связанных между со-
бою.

Тетрарх— титул правителя при со-
тние правительства из 4 чле-

нов.
Тетрахорд-гДревяе-гречеекий му-

зыкальный инструмент с 4
струнами.

Тетраэдр — тело. ограниченное
четырьмя равносторонними тре-

угольниками.
Теургия — отрасль магии, изу-

чающая искусство сноіпенчя
с дѵха.ми. у древних египтян
и    халдеев.

Техпик— л "по. получившее специ-
альную потготочкѵ тля то" "ЛИ
иной практической деятель-
ности.

Техника— 1) совокупность правил
и приемов в искусстве или ре-
месле: 2) усовершенствования,
достигнутые в средствах тру-
ди   и   ипо-"3-опс'^ г '.а. -

Техникум —техническая   школа.
Технолог — человек, получивший

техническое  образование.

Технология— наука о способах и
средствах переработки сырых
мя-сциялов в предметы, по-
требления.

Тиара— первоначально головной
убор восточных парей, впо-
следствии ттюйная корона
римского папы.

Тигель— сосуд из огнеупорных
веществ.
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Тик—1) судорога личных муску-
лов; 2) плотная льняная,
обычно   полосатая,   ткань.

Тильбюри—двухколесный откры-
тый экипаж для одной ло-
шади.

Тимократия —господство, богатых
(в древн. Греции) — форма
госуд. устройства, при которой
Политические права и обязан-
ности граждан распределяют-
ся соответственно их имуще-
ственному   положению.

Тимпан— 1) ударный музыкаль-
ный инструмент; 2) простран-
ство под дверями церковного
портала в романском и готи-
ческом стилях.

Тинктура —водная или спиртная
настойка лекарственного ве-
щества.

Тиокол — сухой, в виде порошка
и жидкий — лекарственные
средства против легочного ту-
беркулеза, рожи и других за-
болеваний.

Тип — основная форма, соединяю-
щая в себе признаки, общие
целой группе предметов; в
литературе —образ, в котором
отражаются черты, свойствен-
ные определенной группе лиц
(Плюшкин, Хлестаков, Обло-
мов).

Типичность — характерность для
известного   разряда предметов.

Типичный-^гакой, в котором рез-
ко выражены черты какого-
нибудь типа.

Типография—мастерская, где печа-
таются книги, газеты, журна-
лы и т. д.

Типометр— прибор для определе-
ния   об'ема типографских букв.

Тир— помещение для стрельбы в

цель.
Тирада —1) в драме краткий и

сильный монолог, имеющий
содержанием отвлеченное об-
щее место; 2) напыщенная
трескучая фраза.

Тираж— 1)     розыгрыш       лотереи;
2)   количество,   в  котором   пе-
чатается какое-либо издание.

Тиран — 1) в древней Греции
лицо, насильственно захва-
тившее власть в государ-
стве;   2)   жестокий   правитель;
3)   жестокий   человек  вообще.

Тирания — господство тирана.

Тирс —жезл, обвитый плюгдем я
виноградной лозой; аттрибут
Диониса и  его спутников.

Титан— 1) редко встречающийся
металлоид; 2) в греческой, ми-
фологии название детей Ура-
на и Геи, вступивших в борь-
бу с Зевсом за обладание не-
бом и сброшенных за это в

Тартар.
Титанический—необычайно мощ-

ный.
Титул —1) почетное наименование,

прибавляемое к имени лица о
известным высоким положе-
нием в буржуазном о-ве:
2) заглавие книги; 3) ссылка
на законное основание,

оігравдьтвятощеѳ то или иное
требование

Тиф — название трех различных
болезней: 1) сыпной тиф— за-
разная болезнь, характеризую-
щаяся высокой температурой
и появлением яркой сыпи;
очень опасная; 2) брюшной
тиф—заразная болезнь, харак-
теризующаяся         лихорадкой,
болью в кишечнике и очень
высокой температурой; 3) воз-
вратный тиф, характеризую-
щийся периодическим усиле-

нием и ослаблением болез-
ненного состояния; крайне
изнурителен.

Тифоид— легкая форма брюшного
тифа.

Тифон— 1)   египетский  бог  войны;
2)  в греческой мифологии—чу-
довищный великан, олицетво-
рявший огненные   силы земли;
3)     ураган, свирепствующий
в осенние месяцы в Индий-
ском  океане.

Тога —длинное белое одеяние рим-
ских   полноправных   граждан.

Токайское —сорт венгерского ви-
на, получаемый из виноград-
ников, растущих на склонах
Токайских гор.

Токология— наука о беременности
и деторождении.

Токсикология — отдел медицины,
излагающий учение о ядах и

противоядиях.

Токсин   —  см.  Птомаин.
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Толерантность— терпимость    к чу.

чужим     верованиям    и    мне-
ниям.

Толь— толстый  картон,  пропитан-
ный     водонепроницаемым     и

огнеупорным   веществом,  слу-
жит для   покрытия   крыш.

Том — часть    большого    сочине-
ния, составляющая .отдельную
книгу.

Томагаук  —   род  топора,   употре-
блявшийся американскими   ин-

дейцами в качестве оружия.
Томат  —   см.   Помидор.
Томпак— сплав •меди и цинка.
Топ— 1) в музыке, звук определен-

ной высоты; 2) лад; 8) в жи-

вописи цвет и яркость красок;

4) манера держать себя и го-

ворить.
Тональность — 1) отличительное

свойство тона; 2) тон, в кото-
ром написана данная музы-

кальная пьеса или данная
часть ее.

Тоника — 1) общее название

укрепляющих медицинских
средств; 2) учение о музы-
кальных   интервалах.

Тоническое стихосложение —етихо-
сложние, основанное на пра-
вильном чередовании ударяе-

мых  и  неударяемых  слогов.
Тонзура —выбритое место на ма-

кушке католических священ-
ников.

Тонна — 1) мера сыпучих и

жидких тел в Западной Евро-
пе; английская Т. =56 пудам;
2) корабельный вес, равный
62 пудам.

Тоннаж —вместимость отдельного

судна или целой группы су-

дов,  выраженная  в тоннах.
Тоннель —  см.  Туннель.
Тонный — соблюдающий высокий

тон,  напыщенный.
Тонус — состояние некоторого на-

пряжения органов и тканей
тела при их нормальной дея-
тельности.

Топаз или тяжеловес —окрашен-
ный' в очень разнообразные
пвета, твердый и блестящий
драгоценный камень из по-
роды   горных   хрусталей.

Топография— 1) наука о точном

описании     .участков     земной

поверхности; 2) поверхность

данной местности; 8) с'емка
местности  на  план.

Тор —бог грома у древне-герман-

ских народов.
Тора — еврейское название за-

кона Моисея и пятикнижия,

в  котором  он   изложен.
Торбаган— вид   тушканчика.

Тори —прежнее название консер-
вативной   партии   в Англии.

Торий— редкий металл, горящий
ярким  пламенем.

Торичеллиева пустота — безвоз-
душное пространство над
ртутью в барометре.

Тормоз — приспособление, замед-
ляющее или прекращающее
движение известной массы,
груза, повозюи, пюд'емной ма-
шины.

Торос — пловучиѳ ледяные глыбы
в полярных морях.

Торпарь —крестьянин-арендатор в

Швеции и Финляндии.
Торпеда— подводная  мина.

Торреадор— боец на публичных
боях быков в  Испании.

Торс— туловище.
Торт —пирог из сладкого теста с

Фруктами   или  кремом.

Торф— горючее вещество, добывае-
мое  из торфяников.

Торфяник —болото, содержащее в

себе пласты, образовавшиеся
от разложения растений и

пропитанные смолистыми ве-

ществами.

Тот— древне-египетский бог луны,
времени и культуры.

Тотализатор —механический счет-

чик, употребляемый на кон"-
ских скачках и бегах и пока-
зывающий, сколько закладов
поставлено на каждую ло-

шадь.

Тотем —класс предметов (обычно
животных Или растений), кото-

рый первобытные племена

считают покровителем своего
племени.

Тотемизм —формы быта племен,
почитающих тотемы.

Тоуэр — древняя крепость Лондо-
на, служившая сначала коро-

левским замком, а впослед-

ствии тюрьмой.

12
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Траверс— 1) земляная  насыпь для
"     прикрытия   укреплений  от  бо-

кового   огня;   2)   направление,
перпендикулярное      к   ,  ходу

Травести— переодевание,  особенно,
жецшшіы   в   мужской   костюм.

Три... a      .-■il    туав.іатическое    по-
вреждение—повреждение   орга-

низма,   нанесенное   механиче-
ским  путем.

Трагедия— драматическое   произве-
дение,   изображающее    борьоу
страсти и долга  в душе героя;
тяжелая      безысходная      жиз-
ненная   драма.

Трагик— 1)   актер   па   трагические
роли;    2) -у    древних   греков
также   автор   трагедии.

Трагикомедия— драматическое про-
изведение,   совмеішіюшее   тра-
гические    и    конические   эле-
менты.

Трагический— свойственный     тра-
гедии:     безысходно     несчаст-
нцй.  роковой.

Тратипия— предание,  обычай,   по-
рядок,   идущий   из   поколения
в  поколение.

Траектории  —   путь    движущейся
точки   или  летящего  тела  (ну-
ли,   снаряда   и   т.  п.).

Трактат— 1)    международный-  до-
говор: 2)  ученое сочинение.

Трактапать— обсуждать   .какую-ли-
бо, тему;   договариваться.

Трактор— род     автомобиля,     кото-
рый, тащит    за    собой    какое-
либо    орудие    для    обработки
земли   или   повозки   с   грузом,
артиллерийские  орудия  и  т, и.

Трал— прибор   для   исследования
морских  іі  речных  фарватеров
и   вообще   для   промеров   вод-
ного   пространства.

Трамбовка— укола чивание     почвы
посредством   обрубка  дерева   с
прикрепленным  к   нему  тяже-
ловесом.

Трамвай— городская   железная, до-
рога.

Трамплин— упругая доска, которая
употребляется   при     гимнасти-

ческих   прыжках.         ,

Тра іжіціить— мотать, сорить день-
гами,  растрачивать,  без  поль-
зы  ценные предметы.

Трапзит —сквозной провоз инозем-
ного   товара      через     данную
страну в другую.

Транс  — болезненное    состояние,
при   котором    человек     совер-
шает     ряд     действий,     кажу-
щихся   сознательными,   но   на
самом деле им совершенно не-
сознаваемых.

Трансакция  — соглашение    поли-
тического   или     юридического
характера, сопровождаемое вза-
имными   уступками. -■

Трансальпийский  — находящийся
по  ту сторону   Альп.

Трансатлантический — 1)   находя-
щийся ііо ту сторону Атланти-
ческого   океана;     2)   проходя-
щий  с  одной  стороны   Атлан-
тического океана   на  другую.

Транскрипция  — 1)      письменное
изображение   звуков    и     форм
какого-нибудь   языка   ирн   по-
мощи   письма   другого   языка;
2)  переложение  музыки,  напи-
санной     для    одного   инстру-
мента   на   другой.

Трансмиссии— приспособления для

передачи силы от обіпего дви-
гателя   к  рабочим   машинам я
станкам.

Транспарант— 1)    прозрачная    бу-
мага; .2)   лист   с. четкими    .ли-
ниями,   подкладыпаемый    под
чистую  бумагу,  для того,  что-
бы   строки   письма   шли   пра-
вильно;   3)   при   иллюминации,
какое-либо      нзобпажение      в
красках,     освещаемое      сквоз-
ным   светом   сзади.

Трансплантация — пересадка    ча-
стей одного организма на ДРУ-
ГОЙ-

Транспирация— испарение    тканей
организма животного.

Транспонирование — переложение
музыки из одного тона в дру-
гой.

Транспорт — 1) совокупность
средств для передвижения я
самое передвижение, 2) обоз;
8) перенос итога в счетных
книгах с одной страницы на
другую; 4) партия предметов,
доставленная откуда-либо: • 5)
судно, для церивоэви людей
и грузов-
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Транспортир —инструмент" для по-
строения   и   измерения   углов.

Транспортировать —доставлять из
о-дноі-о  места  в  другое.

Трансферт — перевод денег тп
одного  банка   в  другой.

Трансформатор —прибор для пре-

вращения одного вида элек-
трической энергии в другой.

Трансформация — превращение,

преобразование.
Трансформизм — учение о проис-

хождении организмов друг от

друга путем векового видоизт

менения.

Трансце н лента ль н ый —оп ределяю-
щнй априорные условия воз-

можного опыта.
Трансцендентный — в философии

переступающий границы воз-

можного  опыта.
Траншея— окопы   из рва и  бруст-

■ вера,   употребляемые  при   ата-
ке и обороне крепостей.

Трап — 1)  лестница     на    судне  из

- одной палубы в другую;  лест-

ница     или    доска,    служащая

для  входа  на судно и сгуска

с него;  2)  люк.

Трапеция— 1) четыреугольник, У
которого две стороны парал-

лельны, а две другие — не па-

раллельны; 2) перекладина

для гимнастических упраж-

нений.
Трапписты — католический мона-

шеский орден с чрезвычайно
строгим уставом, основанный
в -1122 г.

Трассант —л"го. выдающее пере-

водной  вексель.

Трассат— лицо, получающее пере-
водный   вексель.

Тратта  —  переводный  вексель.

Траур— внешнее выражение горя

и   обычаи,  с  этим  связанные.
Трафарет— 1)    прорезной    рисунок,

употребляемый   малярами   для

раскрашивания   стен;   2)  обра-
"  8ец. воспроизводимый механи-

чески.

Трафаретный —ичбитый,    ходячий.
Трахеит — воспаление трахеи.
Трахеотомия — операция сечения

дыхательного   гопла.

Трахея— часть дыхательного ап-

парата, - идущая от горла к

легким.

Трахома— -заразная- болезнь глаза,
выражающаяся в воспалении

соединитель»,   оболочки   глаза.

Тред-юнионы —рабочие союзы в

Англии.
Грельяж — решетка или беседка,

обсаженная вьющимися расте-
ниями.

Тремоло-^дрожаниѳ звука, J произ-
водимое голосом или инстру-

ментом.

Треи — нижняя часть длинного
дамского платья, лежащая- на
полу.

Трензель —особое приспособление,
которое вкладывается і в роі
лошадям   для   их   укрощения.

Тренировка — систематические
упражнения животного или

человека для приобретения
или сохранения известных

качеств или навыков в це-

лях    какого-нибудь    спорта:

Трепан — хирургический инстру-

мент, употребляемый при
трепанации,.

Трепанация— операция выпилива-

ния   куска   кости.

Трест —высшая форма слия пик

. каішталистичесюих предприя»
тий под единым управлением

с полным уничтожением- са-

мостоятельности, входящих в

союз предприятий; цель тре-

стирования — господство на

рынке я получение увеличен-

ных  барышей.
Третировать —обращаться с кем-

нибудь  евысока.

Трефное мясо — мясо животных;
зарезанных без соблюдения
предписываемых еврейским
законом обрядногтей и пото-

му считаемое пра.човерпыми
евреями  за  нечистое.

Триангуляция — снятие плана

местности посредством разбав-
ки   ее   на  треугольники.

Трибадпя — противоестественные
половые сношения жеищнн

меж собой. .

Трибун — 1) в древнем Гаме,"
в. о е-п н ы й - трибун— началь-

ник легиона; народ.иый
трибун — должностное лицо,

защищавшее интересы пле-
(      беев; 2) в переносном смысле;
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ва-щитник    народа,    популяр-
ный оратор.

Трибуна— возвышенное место для
оратора.

Трибунал — судебное   учреждение
коллегиального  характера.

Трибуват —1)   должность   трибуна;
2)   законодательное    учрежде-
ние во Франции  в  1799 г.

Трибы— родовое,    позднее   терри-
ториальное    деление    древне-
римского  народа.

Тривиальность —пошлость.
Тривиум — совокупность   грамма-

тики,  риторики и  диалектики,
составлявшая   в    средине    ве-
ка   особый  школьный  курс.

Траглиф— украшение   на   антабле-
менте  дорической   колонны.

Тригонометрия — отдел   математи-
ки,    посвященный    изучению
соотношений   между   линиями
и углами  фигур  на  плоскости
или на сферической поверхно-

сти.
Триера— греческое судно,  в  кото-

ром  гребцы    расположены    в

три яруса.
Трикирий — трехсвечник,    употре-

бляемый при архиерейском бо-
гослужении.

Триклиний—столовая    в  древнем
Риме с тремя обеденными ку-
шетками  вокруг  стола.

Трико— ткань на подобие вязаной.
Трикотаж— вязание.

Триктрак — французская    игра   в
кости.

Триллион— тысяча миллиардов.
Трилогия  — цикл  из  трех  (лите-

ратурных     большей     частью)
драматических    произведений,
внутренно   связанных   между
собою.

Трилобиты— ископаемые     ракооб-
разные.

Триместр —промежуток      времени,
равный  третьей   части  года.

Тримутри —индийская  троица,  со-
стоящая   из   Брамы,   Шиву  и
Вишну.

Триппер— гнойное воспаление мо-
чеиспускательного  канала.

Триптих  —  картина,      состоящая
из трех частей.

Трио— музыкальное произведение,
рассчитанное   на    три    голоса
или  инструмента.

Триолет —восьмистишие    с   повто-
ряющимися  стихами.

Трирема —гребной   корабль с  тре-
мя  ярусами  весел  У  римлян.

Тритон —1)   греческое  морское  бо-
жество, изображавшееся обык-

«      новенно  с хвостом  дельфина;
2)  род хвостатых  амфибий.

Трихина— мелкий,  круглый червь,
разводящийся в свином мясе;
попадая  в  человеческий  орга-
низм,   вызывает   чрезвычайно

. опасное   заболевание.
Трихиноз—заболевание,   вызывае-

мое  у  людей  трихинами;  ха-
рактеризуется    рвотой,    поно-
сами     и    лихорадкой;     очень
опасно.

Триумвират— союз трех лиц, упра-
вление из трех лиц.

Триумф  —  1)   у  древних  римлян
торжественный  в'езд    победо-
носного    полководца    в    Рим;
2)  в   переносном смысле —вся-
кое  торжество  по  случаю   по-
беды   или  блестящего   успеха;
также— победа,   успех.

Триумфатор —герой триумфа.
Троглодиты— обитатели пещер.
Тролль —гном   скандинавских  по-

верий.
Тромба— 1) водяной смерч; 2) мед-

ный   духовой   инструмент;   3)
закупорка вен.

Тромбоз— закупорка   сосудов.
Тромбон — медный музыкальный

инструмент    с   раздвигающей-
ся   частью  трубы.

Троп—слово,  употребляемое в пе-
реносном   смысле.

Тропарь —церковное    праздничное
песнопение,  излагающее  сущ-
ность   празднуемого   события.

Тропики— 1) два  мысленных кру-
га,   параллельных   экватору  и
отстоящих от него на расстоя-
нии   в   23 1 /»   градуса,   один— к
северу, другой—к югу от эква-
тора;      2)      см.      Трошичсоюие
страны.

Тропические    страны  —  страны,
лежащие    между    тропиками;
отличаются жарким   климатом
и богатой природой.

Трос— веревка на судне.
Тротуар — боковые,  выстланные

плитами или    досками,   части
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улиц, предназначенные для
пешеходов.

Трофей —1) у древних греков па-
мятник, оставлявшийся на по-
ле сражения; 2) имущество
неприятеля, захваченное по-
бедителем.

Трохей   —   см.   Хорей.
Трубадуры — южно-Французские

средневековые поэты и певцы.
Труверы — северо - французские

средневековые поэты и певцы.
Труппа — совокупность артистов,

выступающих   вместе.

Трэл-юньоны  —  см.   Тред-юнион.
Трюизм—всем известная, избитая

истина.

Трюк— ловкая, удивительная про-

делка.

Трюм — пространство на судне
между днищем и первой па-

лубой.
Трюмо— большое высокое зеркало,

помещаемое обыкновенно в
простенке   между   окнами.

Трюфели —сорт грибов; употребля-
ются в кушанье.

Туаз— французская мера длины,
равная 2 метрам.

Туалет — 1) одежда, преимуще-
ственно женская; 2) столик
или комод с зеркалом.

Туберкулез (бугорчатка, чахотка)—
болезнь, вызванная бацилла-
ми и поражающая почти все

органы, чаще всего легкие,
плевру, кости, оболочку мозга.

Туберкулин —вещества, получен-
ное Кохом из бацилл бугор-
ч&тки.

Тубероза— белый, душистый, рез-
кого запаха, цветов.

Тугендбунд — общество, возник-
шее в начале XIX в. в Герма-
нии и преследовавшее просве-
тительные и патриотические
цели.

Тузлук —раствор поваренной со-
ли для засаливанья промы-
словой рыбы.

Туника —1) нижняя одежда древ-

них римлян; 2) верхняя оде-

жда католических   епископов.

Туннель —прорубленный под зем-
лею   или сквозь  гору проход.

ТУР—круг.

Тура— ладья, одна ив фигур а
шахматной игре.

Турбина— водяной двигатель.
Турист — лицо, путешествующее

ради удовольствия или из
любознательности.

Турмалин — ценный--- минерал,
встречающийся в Америке и
на Урале.

Турман— порода домашнего голу-
бя:  кувыркается на лету.

Турне — поездка из постоянного
песта жительства по ряду
других мест для определен-

ных выступлений или рабо-
ты в этих местах.

Турнепс —крупная английская ре-
па, употребляющаяся в каче-
стве  корма для  скота.

Турникет — 1) инструмент для

остановки кровотечения; 2)
вращающийся        деревянный
или металлический горизон-
тальный крест, заграждаю-

щий проход и служащий для
пропуска в него людей по

одиночке; 3) особый гимнасти-
ческий прибор.

Турнир — 1) рыцарокие военные
игры и состязания; 2) всякого
рода  состязания.

Турнюр — подушечка, подклады-

вавшаяся женщинами в ста-
рину под платье немного ни-
же талии для придания фигу-
ре очертаний, представляв-
шихся тогда  красивыми.

Тут или тутовое дерево —шелко-
вица, дерево, листьями кото-
рого выкармливают шелко-
вичных червей.

Туф—слой земли, лежащий непо-
средственно   под   черноземом.

Тучіы —І) рыхлые сцементиро-
ванные массы из продуктов
вулканических извержений;
2) известковые пористые от-
ложения углекислой извести
из известковых  источников.

Туш— краткое приветствие, испол-

няемое на музыкальных ин-
струментах.

Туше —прикосновение; способ из-
влекать звуки из рояля, свой-
ственный  данному  пианисту.

Тушевание — придание рисунку
теней посредством нанесения
штрихов   или  растирания   щ.
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Тушь-ті): китайская тушь—черная
краска, приготовляемая из са-
жи, рыбьего клея и мускуса;
2). і химическая тушь— черная

,- краска, приготовляемая из
воска, мыла,  жира и, сажи.

Туя—хвойное дерево, семейства
іі кипарисовых.

Тюль — редкая  кисея.
Тюлыри —дворец : в ГТарпже, слу-

живший меетожптельстпг. фран-
цузских- королей; в 1871 г. со-
жжен коммунарами; ныне на
месте   его разбит сад,

Тюльпан,— 1) луковичное расте-
ние с красивыми " цветами;

. 2) .название т.юлыганообраз-.
вых  колпачков  на   лампах.

Тюрбан— головной убор восточ-
ных пародов.                        -   Я

Тюрбо— рыба из семейства камба-
ловых.

Тюркосы — стрелки во 'Француз-
ских войсках, комплектуемые
из  африканских   туземцев.

Тютюн— один из низких сортов
махорки.    ,

Ублпетта  пли    Ублиетка— старин-
-ная    подземная    тюрьма    для

- пожизненного   заключения.
Увертюра — вступление    к музы-

кальному . произведению.
Увраж-^литературный   или   науч-

ный   труд.   .

Удрметр— дождеметр.

Уздени— класс феодальных земле-
владельцев,  нечто  вроде  дво-
рян у  черкесов.      .

Узурпатор  -  лицо,    получившее
'власть посредством, узурпации.

Узурпация — 1)    насильственный
захват   политической     власти;
,2) .присвоение   непринадлежа-

щих  прав.
Узуфрукт — пожизненное    владе-

ние (в  римском  праве).
Уланы— легкая   кавалерия,   .впер-

вые  введенная в  Польше..
Улсмы — представители богослов-

ских   и   юридических  наук   в
.Турции.

Улисс  —  см.   Одиссей.
Уіѵс--1)     орда-    пли    территория

"орды    у . монголов    и    татар;
2) юрта.                                  „   .'   _

Уіьстер— 1) толстый, английский
драп высшего сорта; 2) паль-
то из этого материала.

Ультимативный — имеющий зна-
чение ультиматума.

У льтимйту м—реш ительное требо-
вание, отклонение которого
ведет к разрыву.                    .

Ультра—слишком, чересчур, врав-

лий.
Ультрамарин— ярко-синяя   краска,

получаемая      из      лазуревого

камня,   а   также   приготовляе-
мая   искусственным   путем.

Ультрамонтанство — течение,    от-;
-   стаивающее все средневековые

притязания папства.
Умбра —бурая краска,  получаемая,

из   марганца    и кремнекислой
окиси железа.

Умформер — вращающийся   транс-
форматор.

Ундина— русалка    в   средне-веко-
вых  поверьях.

Универсализм— стремление обнять-.
все отрасли знания.

5'ниверсалы— циркулярные грамо-
ты  польских королей.

Универсальный — всеобщий,   вее-
об'емлющий, повсеместный.

Университет— первоначально кор-

порация учащих и-, учащихся,
организованная на началах
самоуправления, впоследствии

высшее учебное заведение, в
котором проходятся все на-

уки.

Уникум — единственное в своем

роде.
Унионисты— название    одной .. из

политических    партий    в.    Ан-
глии начала XX в.; были У. —•
либералы и У.—-консерваторы.,,

Унисон— 1)  одновременное  испол-
нение   несколькими,   голосами
или   же  инструментами  одних
и  тех' же  тонов;  2)   поддаквѴ
вапие.

Унитаризм— стремление    к. един-
ству    в    какой-нибудь    обла-'
отй.
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Упитарии — христианская секта,

отвергавшая догмат троично-

сти   божества.
Унитарное государство — такое,

внутри которого нет других

государств.

Унификации —приведение к еди-

нообразию; унифицировать —

приводить к   единообразию.
Уния '" — соидпнсние нескольких

юсу Да рс.тв или церквей: под

одним верховенством, но с со-

хранением их внутренних осо-

бенностей.
Унтер— младший,    подначальный.
Уицня —одна двенадцатая меди-

цинского фунта.
Уиаііігіпа.ты — древнейшие фило-

софские іі теософские тракта-

ты индусов (самые древние —

•VII— VI   в. в.  до  нашей эры).
Ураган— сильная  буря.
Уран — 1) бог неба в греческоч

мифологии; 2) предпоследняя

планета солнечной системы;

8) серый металл, самый тяже-

лый   из элементов.

Уранит— металл уран в виде смо-

ляной руды, содержит ред-

кие вещества: радий, полоний.
Урания— муза асгроиомнн в древ-

ности.

Уранография— описание .неба.
Уранолиты   —   см.    Лнролиты.
Уремия —отравление организма из-

за   задержки   мочи.

Уретра —мочеиспускательный ка-
нал.

Уретрит — воспаление слизистой
оболочки уретры.

Уретроскоп— медицинский прибор,
употребляемый для исследо-

вания мочеиспускательного
капала.

Уретротомия — рассечение моче-
испускательного   канала.

Урина —моча..

Урна —у сосуд, особенно сосуд

й для сохранения пепла сожжен-

ных трупов; 2) ящик для опу-

скания избирательных лист-
ков.

Уролит— камень, образующийся в

мочевом  пузыре.
Урометр — прибор для определенна

состава   мочи.

У роскоиия— исследование  мочи.

Урсулинки — - католический жен-

ский монашеский орден, осно-
ванный в 1597 г. с целью при-

зрения  бедных.
Урюк —абрикос.
Ут йлнзааіія— использование;

Утилизировать —использовать.

.Утилитаризм — этическое учение,

основанием которого является

отрешение от религиозных

принципов и утверждение,

что мерилом человеческих .по-

буждений должен быть сти-

мул самосохранения и польза

поступка, а целью всех учре-

ждений — возможно большая
сумма счастья для возможно

большего числа людей (осно-
ватель Гіентам).

Утилитарист — 1) сторонник ути-

литаризма: 2) лино, во всем

ищущее практической -пользы.

Утилитарный-т-тимеюншй в виду
практическую   пользу.

Утопист — человек, склонньіЙ
строить   несбыточные  планы.

Утопический — 1) несбыточный;
2) утопический социализм—

см;   -Социализм.
Утопия— 1) произведение англий-

ского гуманиста XVI в. Тома-
са Мора, в беллетристической
форме излагающее предста-

вление автора об идеальной
форме общественного, утопи-

ческого строя; 2) несбыточная
мечта.

Утраквисты —умеренная партия

сторонников чешского ре-
форматора Гуса, іребовавшая
причащения под обоими ви-

дами, (хлебом и  вином).
Утрировать — преувеличивать до

иелеиостн.

Ф
Фэ   —  четвертая   нота   гаммы.

Фиблио — средневековые веселые

рассказы из быта среднего
сословия.      -        -   ■   ѵ

Фабра — средство для чернения

волос.

Фабрика — крупное промышлен-

ное заведение,  основанное на
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принципе разделения труда
и применении машин и наем-
ного труда.

Фабрикант — владелец фабрики.
Фабрикат — фабричное изделие.
Фабрикация — изготовление фаб-

ричных товаров.
Фабричный знав — клеймо дан-

вой фабрики.
Фабула — основное содержание

литературного  произведения.
Фавв — древне-италийский бог

гор. лесов и полей, изобра-
жавшийся с рогами и козли-
ными ногами.

Фавор — милость, особое располо-
• жениѳ.

Фаворит — любимец.
Фаворитка — любимица, любовни-

Фагот — деревянный духовой
инструмент  с  низким   звуком.

Фагоцитоз — увеличение числа
фагоцитов в крови при всту-
влении в данный организм
вредных   микроорганизмов.

Фагоциты — белые кровяные ша-
рики, обладающие способно-
стью пожирать вредные
микроорганизмы, поступаю-
щие  в  кровь.

Фаза — момент в развитии дан-
ного явления.

Фазан  —  род  куриных   птиц.
Фазис — ем. Фаза.
Фай — шелковая рубчатая мате-

рия.                                            „

Факел — светильник, могущий
дать сильный и продолжитель-
ный свет на открытом возду-
хе, при всякой погоде. Про-
стейший Ф.— пучек бересты
или веток; устраивается также
из волокон, пропитанных го-
рючим составом; теперь делают
и электрические факелы.

Факельцуг — торжественное ше-
ствие с факелами.

Факино — итальянский носильщик.
Факир — мусульманский нищий-

аскет в Индии, род бродячего
монаха.

Факсимиле -т точная копия руко-
писи или  подписи.

факт — действительное событие.
Фактор — 1) двигатель, сила, вы-

зывающая то или другое яв-

ление; 2) посредник, комиссио-
нер: 3> главный руководитель
типографии: 4) множитель.

Фактория — торговое поселение
со складами для товаров в чу-
жой стране.

Фактотум   —  лицо,  исполняющее
чужие поручения.

Фактура — 1) счет  на доставлен-
ный товар; 2) манера техниче-
ской   и   художественной  рабо-
ты  у   композиторов.

Факультативный   —   необязатель-
ный,   вспомогательный.

Факультет   —   отделение    универ-
ситета, посвященной самостоя-
тельной отрасли наук.

Фаланга — 1) боевой строй пехо-
ты   у   древних   македонян;    2)
ядовитое   насекомое  семейства
паукообразных;    3)  группа  из
400   семейств    в социалистиче-
ской  теории  Фурье;  4)  сустав
пальца.

Фаланстеры — общественные зда-
ния  и  мастерские для  фалан-
ги  (учение  Фурье).

Фалернское  вино — белое    вино,
добывавшееся     в   Фалернской
области;      излюбленное    вино
древних.

Фаллос   —   мужской   детородный
орган;    в    древности    служи ч
символом производительной си-
лы природы.

Фаль — веревка для поднятия па-
русов и рей  на корабле.

Фальконет — старинное    неболь-
шое огнестрельное орудие.

Фальсификация — подделка, под-
лог.

Фальцет — искусственно-высокий

голос.
Фальцование  —  складывание  пе-

чатных  листов в  виде  книги.
Фцльга — 1) обман, неискренность;

2)   отступление     от    точности
тонов при  исполнении    музы-
кального произведения.

Фамилия   —  1)   семья:  2)  родовое
имя человека, прибавляемое к
имени и отчеству.

Фамильярность   — . преувеличенно
развязное   и  приятельское  об-
ращение  одного    человека    о
другим.

Фанаберия — спесь.
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Фанариоты — греки, живущие в
Турции.

фанатизм — слепое следование
идее, сопровождающееся край-
ней нетерпимостью, доходя-
щей  до  исступления.

Фанданго — испанский танец с
кастаньетами.

Фанера — топкая дощечка из цен-
ного -дерева, служащая для об-
лицовки  столярных  работ.

Фант — штраф, взимаемый у пре-
ступившего правило игры.

Фантазер — мечтатель, человек,
живущий фантазиями.

Фантазия — 1) деятельность во-
ображения, отличающаяся наи-
большей отрешенностью от
условий действительности; 2)
нечто несбыточное; 3) музы-
кальное произведение без
определенной темы, свободное
от общепринятых  форм.

Фантасмагория — 1) изображение
прозрачных фигур и картин
посредством оптических сте-
кол; 2) нечто, построенное на
воображении и неосуществи-
мое в действительности, похо-
жее на беспорядочный бред.

Фантастика — нечто фантастиче-
ское.

Фантастический — порожденный
фантазией, невозможный в
действительности.

Фантом — 1) призрак; 2) модель
человеческого организма, упо-
требляемая при изучении хи-

рургии.

Фіінфара — шумная, короткая му-
зыкальная пьеса, исполняе-
мая большею частью в знак
приветствия.

Фанфарон — хвастун.
Фанфаронада — хвастовство.
Фарадизация — лечение нервных

болезней посредством преры-
вистого индуктивного тока.

Фарандола — быстрый прован-
сальский танец.

Фараон — 1) титул египетских
царей; 2) карточная азартная
игра; 3) презрительное назва-
ние городового в царской
России.

Фарватер — удобный и безопас-
ный проход для судов среди
мелей или подводных камней.

Фарингит —- воспаление задней
части зева.

Фарисеи — 1) древне-еврейская
религиозная секта, отличав-

шаяся формальным отноше-
нием к религии и необычай-
ным фанатизмом; 2) ханжа, ли-
цемер.

Фарисейство — ханжество.
Фармакогнозия — наука о добы-

вании и сохранении лекар-
ственных веществ.

Фармакология — учение о дей-
ствии лекарственных веществ
на организм.

Фармакопея — совокупность ука-
заний для изготовления, хра-

нения и отпуска лекарств.
Фармакохимия — химия в приме-

нении к изготовлению ле-
карств.

Фармацевт — специалист по изго-
товлению лекарств.

Фармация — наука об изготовле-
нии лекарств по предписанию
врачей.

Фарс — шуточная театральная
пьеса.

Фартинг — английская мелкая мо-

нета.
Фарфор — изделие из белой гли-

ны  высшего  качества.
Фарш — начинка.
Фас — передняя сторона.
Фасад — наружная лицевая сто-

рона здания.
Фасон — 1) образец, вид; 2) по-

крой платья.
Фасцпя — участок соединительной

ткани между мышцами и дру-
гими частями тела.

Фат — щеголь, хлыщ.
Фатализм — вера в рок и его не-

преложность.
фатальный — роковой, неизбеж-

ный.
Фата-моргана — см. Мираж..
Фатовство — щегольство, соеди-

ненное с рисовкой.
Фатом — мера в 6 фут. для изме-

рения глубины шахт, и океа-
|       нов.

Фатум — неизбежный рок, предо-
пределение.
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Фауна —• 1) богиня полей и лесов
: в  древнем   Риме;    2)  совокуп-
■!".вост.ь представителей животно-

то   мира  дай ной   страны.
Фацет  —  скошенная    грань    зер-

-.. дольного      стекла;      плоскость
грани драгоценных камней.

Фацеция  —  шутка,     остроумный
рассказ.

Фгшп.ш — политическое движе-
ние итальянских фашистов и

сходные   течения      в    других

.странах   Европы.
Фашисты — 1) мелкобуржуазная

партия в Италии, - ставящая

свой целью борьбу с социа-
лизмом насильственными ме-
рами, захватившая в. 1922 году
политическую власть в стране;

" 2) сходные политические груп-
пировки -в . других   странах.

Фаэтон —1) мифический герой, сын
Гелиооа, выпросивший у отца
позволение править солнечной
колесницей, но поджегший
землю   и   пораженный   за : это

. ,. Вевсом; 2) птица из отряда
веслрног.их с красивым шел-
ковисто-белым оперением; S)
легкая,  коляска. ,

Фаянс — изделия из особого сор-
ита  глины,    покрываемые    не-

прозрачной  глазурью.
Феб- — ,см.   Аполлон.  .  .

Федерализм — .политическая., си-
стема, признающая федерацию
наилучшим способом государ-
ственного  устройства.

Федералист — сторонник федера-
лизма.

Федерация — соединение нескрль-

; - .ких . внутренне независимых
государств под высшей цен-

тральною   властью.
Феерический — сказочный, чудес-

.., ,*.вый. .

Феерия' — театральное предста-

вление с фантастическим .со-

держанием и блестящей обста-
новкой.   -

Фсйег>в?рк — потешные огни, упо-

требляемые во  время иллюми-

.  наций.
Фсйерверкер — унтер-офицер _ при

артиллерийском   орудии.   :

Феллахи — : оегддые земледельцы
в Аравии и Египте. . ■ -..•,.

Фелония — ,в  феодальном   .праве
всякое нарушение ленного до-

.. говора.
Фелонь — старинное название ри-

зы, носимой священниками

при  богослужении,

Фелука — небольшое трехмачто-»-.
воѳ быстроходное судно Сре-
диземного  и   Черного  морей.

Фельдмаршал — в XVI в. на-

чальник конницы, . впослед-

ствии высший военный чин.   -

Фельдфебель — старший из унтер-
офицеров в пехоте и канале-, -

рии царской армии; в кавале-

рии ему соответствует . вахт

мистр.

Фельдцейхмейстер — главный на-

'  Чальник  артиллерии.

Фельдшер — лекарский помощ-

ник.

Фельд'егерь — рассыльный при

войске.
Фельетон — отдел в газете, посвя-

щенный беллетристике, попу-

лярно-научным статьям и кри-

тике.

Фельяны — монахи монаетг.трч,

возникшего в XVI в. в Пари-
же; их название приняла пар-

тия умеренных во время Be-*
ликой Французской Револю-
ции, разогнанная во время'
террора.

Феминизм — течение, ' добиваю-
щееся улучшения положения 1
женщины в обществе и - ее

полного   равноправия.

Фенацетин — жаропонижающее
средство.          ■ ■      •

Феникс — 1) мифическая птица в
древнем Египте, сжигавшая
себя каждые 500 лет и . снова
возрождавшаяся из пепла; сим ?

вол вечного обновления; 2) со-

- звездие  в  южном   полушарии..

Фенол   — ■ карболовая . кислота.

Фенология ^- отдел, метеорологии,
изучающий . зависимость явле-

ний животного и растительно-

го мира от метеорологических^

условий.
Фенолы  — органические  еоедине-

' вня,   представляющие    произ-

водные бензола           ...
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Феномен — 1) 'в философии явле- '
-нйе;2)   в   разговорном   языке

— необычайное  явление.'
Феноменальный — 1) в филосо-

фии — данный в явлении; 2) а

разговорном ' языке — удиви-
тельный,, необычайный.

Феноменология —■ ' философское
учение   об   явлениях.

Фёол — земля, принадлежащая
феодалу на .основании ленного

п рана.
Феодал — дворянин, член аристо-

кратического    сословия  . круп-

..  ных  землевладельцев.
Феодализм — средневековый госу-

дарственный строй, основ.ан-

. ный : на господстве класса
землевладельческий аристокра-

тии __ дьорянства, и' крепост-
ной., зависимости  крестьян.

Ферейн — союз, общесгБо.
ферма — 1) в западной Ьвропе

пеболыцое частное хозяйство;
2)' в ^оссии образцовая мыза.

Ом.  Фермы.
Фер -uiica — в .музыке, длительная

остановка   на одной  ноте.

Ферментация — брожение.
Ферменты — органические веще-

ства,  производящие  брожение.
Фермерство. 'г— ведение хозяйства

на ферме.
Фррмуар..— застежка из драгоцен-

.   ных камней.
Фермы . — сово купность укреплен-

ных между собою деревянных

или-, металлических частей,'
служащих для сооружения
стропил,, мостов и т.  п.

Фероньерка — драгоценная повяз-

ка на лбу.
Ферула  — линейка,    употребляв-

;:   шаяся :в старину  для  наказа-
ния провинившихся школьни-

■    JCOB. .:

Феска — высокая; шолточка без по-
. лей, служащая головным убо-

'  . ром  У "мусульман европейской
. л - азиатской   Турции. . ,, :

Фестивал —; .большое  праздник.  '
Фестон.. —-..зигзагообразное      или

зубчатое   украшение. "
Фетиш '— '  неодушевленный пред-

мет,  которому    приписывается
" божественность иші сверх' есте-

ственная  сила.

Фетишивм — поклонение фетипийі.
Фетр — тонкий  войлок;
Фехтмейстер — преподаватель фех-

тования.

Фехтование — искусство сражать-
-    'ся   холодным1 -оружием.

Фешенебельный — модный, свет-
ский.

Фея —сказочное существо женско-

го рода, по народным преда-
ниям живущее в воздухе или

под землею, одаренное сверх-
естеетвенными свойствами и
вступающее в сношения с
людьми.

Фиакр-^наемный  экипаж.

Фиал— древне-греческая   чатгф.
Фиаско— полная  неудача,  провал.

Фибра— волокно,   нерв.

Фибрин — белковое вещество
крови.

Фиброма —..опухоль, состоящая
из волркнисто'й соединитель-
ной"  ткани.

Фига—1). плод . фигового дерева;
2) .кукиш. .

Фигаро — герой комедии Вомарше
«Севпльский ' цирульник», тип
подвижного, услужливого и

• хитрого, себе на уме, Чело-
века.

Фигляр— 1) шут, скоморох; 2) жи-
вущая в Южной .'Африке
хищная птица из' семейства
соколиных.

Фиговое дерево, йпаче гмоковпя-
да— плодовое растение, встре-

чающееся преимущественно в
тропическом    климате.

Фиговый листок — изображение
листка фигового дерева, кото-

рым прикрывают мужские по-
ловые органы "У обнаженных
статуй; отсюда ..— лицемерное
прикрытие.

Фигура— 1) плоскость, ограничен-
ная со всех сторон Линиями;
2) образное выражение; Ю "ко-
роткая музыкальная мысль;

■ -4) совокупность -нескольких
движений в танцах; 5) внеш-
ние очертания тела; 1>) "стар»
шая' карта: туз, король, дата
или валет в карточной игрсі;

отсюда-Значительное   лицо.

Фигуральный— и ноекаізательныД.
Фигурант  —   си.  ІЗтатйст.



- 188 —

Фигурировать— принимать в чем-
нибудь   участие,   выступать.

фижмы— широкие женские юбки,
поддерживаемые при помощи
пластинок из китового уса;
употреблялись в XVII —

XVII  в.в.
Физика 4- наука об явлениях

природы, при которых состав
тел   остается   неизменным.

Физиократы — последователи по-
литико-экономической теории
Кенэ, жившего- в XVIII в.; в
основе ее лежит убеждение,
что земля является един-
ственным источником богат-
ства; земледельческий труд
физиократы считали един-
ственно  производительным.

Физиология— наука о процессах,
совершающихся в живых орга-

низмах.
Физиономика — искусство узна-

вать свойства человека по его

лицу.
Физиономия— лицо,   облик.
Физический— 1) относящийся к

физике;."2) телесный.
Фиксаж— раствор, употребляемый

в фотографии для закрепле-
ния  негативов.

Фиксатив — жидкость, служащая
для укрепления рисунка ка-
рандашам или углем на бу-
маге.

Фиксатуар  —   восковая      помада
для  приглаживания  волос.

Фиксировать— закреплять,   прида-
вать  устойчивую,  отчетливую

форму.
Фпксировка— закрепление.
Фиктивный— вымышленный, мни-

мый, несуществующий на са-
мом деле.

Фикция— предположение, заведо-
мо не соответствующее дей-
ствительности,   вымысел.

Филантропия — благотворитель-

ность.
Филармония — название музы-

кальных обществ и учрежде-
ний.                                      .

Филатура— прядильная мануфакт
тура.

Филе— 1) вязанье в виде сетки
2)  лучший  сорт говядины.

Филер—сыщик .

Филиальный— подчиненный,   вы-
текающий    из  одного    источ-
ника.

Филиация — зависимость; подчи-
ненное  центру  отделение об-
щества,   организации   и  т.  п.

Филигран— художественная    узор-
чатая  работа    нз    металличе-
ской проволоки.

Филиппики   —   название      речей
греческого  оратора    Демосфе-
на против  Филиппа Македон-
ского;     стало   нарицательным
для    обозначения    страстных
обличительных  речей.

Филистер— человек с узкими,  ме'
щанскими  взглядами.

Филокссра— насекомое,   принадле-
жащее  к  семейству   тлей  или
травяных   вшей,   быстро  Пло-
дящееся; из различных ее ви-
дов    особенно    важна    вино-
градная      филоксера,      истре-
бляющая     виноградники     на
значительные   пространства.

Филология— наука о языке и ли-
тературе.

Философ — мыслитель, занимаю-
щийся философией.

Философема— философское    иссле-

дование.
Философия— наука   об   основных

началах   познания   и   бытия.
Философский   камень — вещество,

которое искали средневековые
алхимики,  в  надежде  при по-
мощи     его    превращать    все
металлы  в золото.

Фильдекос-^гонкая     хлопчато-бу-
мажная пряжа.

Фильтр— прибор    для    очищения
жидкости    от    плавающих    в
ней   твердых  тел.

Фильтрация —устранение   Твьрдых
тел из жидкости при помощи
фильтра.

Фильтровать — очищать при по-
мощи  фильтра.

Филэлливы—сторонники     греков
во время борьбы их 8а неза-
висимость от турок в двадца-
тых годах XIX в.

Финал— заключение, конец.

Финансировать —снабжать  денеж^
ными   средствами.'

Финансист— крупный     денежный
!       делец.



Финансовый капитал — см. Ка-
питал   финансовый.

Финансы—денежные  средства.

Финиковая   пальма —род  пальм   с

перистыми   листьями    и   цен-

ными     с'едобными     плодами
(финиками).

Финифть  —  см.  Эмаль.
Финиш—конечный пункт пробе-

га  в  спорте.
Фиорд — узкий залив, глубоко

вдающийся в гористый берег
и разветвляющийся на мень-

шие по об'ему заливчики.
Фиоритура  —   см.  Колоратура.
Фирма—имя торгового или про-

мышленного   предприятия.
Ф^ірн —зернистый снег, покрыва-

ющий горные вершины.
Фисгармония —музыкальный ин-

струмент, по внешнему виду

похожий на пианино; звуки
в нем вызываются напором

воздуха на металлические
пластинки различных разме-
ров, сообразно с высотой
тона.

Фиск —государственная   казна.
Фискал —1) должность, учрежден-

ная Петром I для тайного
надзора за деятельностью
правительственных лиц; 2)
доносчик.

Фискализм —защита интересов го-

сударственной   казны.

Фискальный—казенный, государ-
ственный,  податной.

Фисташник — небольшое дерево

жаркого климата, приносящее

с'едобные   орехи  (фисташки).
Фистула —• 1) искусственно-высо-

кий горловой звук голоса;

2) глубокая, трубжообразнад
рана.

Фитобиология — учение о жизни

растений.
Фитогеография —география расте-

ний.
Фитотомия— анатомия  растений.
Фишю — кружевной платок или

кружевная накидка.

Флаг—матерчатый значок, при-

крепляемый к древку и раз-
вевающийся на высоте (на
мачте корабля, на здании, над
толпой и т. д.).

Флагелланты —религиозная секта
ХШ —XV в.,    члены    которой

истязали себя бичеванием дли
опасения души.

Флагман— начальник, имеющий
право поднять .свой флаг на

судне.
Флагшток — шест, служащий для

поднятия флага.
Флажолет —род маленькой флейты.
Фламинго— 'водяная птица с неж-

но-розовым   оперением.
Фланг—боковая  часть.

Фланель —слегка валеная легкая
шерстяная материя.

Фланер —праздношатающийся.
Фланировать —гулять по улицам

без определенной цели.
Фланкер —кавалерийский развед-

чик.

Фланкировка— кавалерийская пе-
рестрелка.

Флебит —опасное воспаление вен,

ведущее к закупорке их.
Флегма— 1) старинное название

всех слизей; 2) вялость, хлад-

нокровие.
Флегматик —вялый человек.

Флегматичный— вялый.
Флегмона —воспалительный про-

цесс в подкожной клетчатке,

сопровождающийся нагное-
нием.

Флейта — древнейший музыкаль-
ный духовой инструмент,

дудка.
Флексия —окончание слова, изме-

няющееся при склонении и
спряжении.

Флер — прозрачная шелковая
ткань.

Флеристка — мастерица, занимаю-

щаяся изготовлением искус-
ственных цветов.

Флер д'ораяж —цветы померанце-

вого дерева, символ невинно-
сти.

Флешь —стрельчатое   укрепление.

Флибустьеры— морские разбойни-
ки XVI в., вообще крупные
авантюристы.

Флигель —боковая постройка при
главном здании.

Флигель - ад'ютант — младший
ад'ютант при государе.

Флинтглас —оптическое стекло в
сильным  преломлением.

Флирт —игра в любовь.
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Флера— 1)   древне-римская - богиня
весны; 2)  растительность дан-

ной . местное™.
Флореаль— восьмой   месяц   фран-

цузского республиканского ка-

.   лендаря. , .

флорин   —  1)   старинная  золотая
монета     в .    Италии   -= .около
1   рубля;    2)  английская  сере-
бряная .монета.

Флот— совокупность    военных    и
торговых  судов.

Флотилия — собрание   небольших
судов.

Фллоресиенция— самосвечение   не-
'воторых   тел   или   способность
.принимать другие  цвета    иод
влиянием     некоторых     лучей

■   спектра.
Флюгер — металлический   флажок,

. -   свободно    поворачивающийся
по   ветру   и   тем    показываю-
щий   на-правление   ветра;     от-
сюда—человек,  держащий  нос

по ветру.
Флюид— «стечение,   ток.
Флюс— 1)   опухоль  десны;    2)  ве-

щество,      сообщающее    рудам
большую   плавкость.

Фобѵрг— предместье.
фой'э— зал    в    театре,    служащий

местом   прогулок   публики   во
.   время   антракта,

фок— нижний  парус на передней
мачте.

Фок-мачта — передняя  мачта    на
судне.

Фокус— 1) точка,  в   которой соби-
раются   отраженные   или   пре-
ломленные лучи; 2) проделка.

-   основанная   на   ловкости   рук
■'-'и-     кажущаяся      на'    первый

взгляд   невероятной,
-Фокусник —лицо,   показывающее

•    фокусы.
Фолиант— книга     большого    фор-

мата.
Фольварк — большое   поместье   в

Польше,  Латвии  и  на западе
России.

Фрльгаг- тонше . листовое    олово*
окрашенное в разные цвета.

фолькетинг— палата    депутатов   в

■   Дании.
Фольклор — совокупность Народ-

ных  поверий, обычаев,  посло-
виц,   песней   и   сказок   и   их
изучение.

Фон— 1)  основной цвет,  на кото-
'   ром   пишется   картина;   2)   об-

становка,   в   которой     развер-
тываются   события.

фонд— основной   капитал.

Фонетика —учение  о звуковом со-
ставе  языка.

Фонограф — прибор    для    точного
воспроизведения звуков.

Фонометр— п,»ибор  для  измерения
силы звука.

Фонтан — искусственный   выпуск
воды,   бьющей   струею.

Фонтанель — искусственная    рана

для  оттягивания   вредных' со-
ков;  часто применялась^ ста-
ринной   медицине.

Фора— возглас одобрения в италь-
янском  театре.

Фордевинд  —   ветер,  дующий  по
курсу   корабля.

Форейтор— человек,   управляющий
передними   лошадьми   при   за-
пряжке   цугом   и  едущий  вер-
хом   на  одной  из  них.

Форель— речная    рыба    семейства
лососевых.

Форма— 1)   наружный   вид,   очер-
тание предмета: 2) внешность,
в противоположность внутрен-
нему   содержанию:   S)   устано-

,   влеііная   одежда   для   служа-
щих   в  данном   ведомстве:    4)
оболочка,   в  которую  вливают
расплавленный     или     разжи-
женный   материал,   чтобы   он,
отвердев,  сохранил   очертания
этой  оболочки. "

Формализм— наклонность     прида-
вать  внешним   формам    боль-
шее  значение,    чем  существу
дела.

Формальность — поступок,   делае-
мый  ради  соблюдения  приня-
тых форм, по существу излиш-
ний.

Формат— величина, размрр.

Формация  — способ   образования
геологических  наслоений, так-

...  же   само   наслоение.
Формировать— образовывать,   при-

давать форму.
формовать-^отливать ~в   форму.
Формѵліі— выражение,     служащее

■ общим примером  для единич-
ных   случаев.

Формулирование— краткое   и  точ-
ное выражение мысли.
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Ф ппмулир —послужной   список.
Форпост"— нередова я     укреплен няя-

ірі.яний.я [ на   боевом    участке.

Форс — tui Ht ніича н ье. ~ бой кость.

Форсировать — ускорять, усили-

вать.
Форсить — важничать, рускагь

пыль  в  глнав:
Форт — ' небольшое • отдельное

укрепление, способное к само-

стоятельной   обороне.
Фортель   —   ловкая    проделка.

Фортепиано — клавишный музы-

кальный инструмент, издаю-

щий звуки от удара по кла-

випщм, которые, в свою' оче-

редь, заставляют соединенные

с ними молоточки ударять

по  струнам.

Фортификация— наука об искус-

ственных сооружениях, уси-

ливающих расположение войск.

Фортуна —древне-римская богиня
счастья,, изображавшаяся с по-

вязкой на глазах; отсюда —

случай, слепое счастье.

Форум — рыночная площадь в

древнем Риме, служивгпая

нентиом римской государ-

ственной жизни.

Форштадт —п редместье.

Форштевень — передняя, вьтдаіо-

. -таяся вперед оконечность

судна.

Фосген —гач.. хловиетое соедине-

ние, употребляется в химиче-

ской  войне.
Фосфаты— фосфорно-киелыо    соли.

Фосфор —простое тело желтоватого

цветя, очень распространенное
в природе; светится в темноте,

легко   воспламеняется.

Фосфоресценция— способность не-

которых организмоі и ве-

ществ светиться слабым све-

том.

Фосфооит — Фоофопно-киелая из-

весть с различными примеся-

ми: употребляется для удоб-
рен ия.

Фотогеп  —  см.   Керосин.
Фотография— искусство получать

изображения предметов на хи-

мически приготовленных све-

, точувствительных пластинках

при помощи световых лучей.

Фотолитография —печатание фото-
графических изображений с

литографского" камня.

Фотометр —прибор, определяющий;
силу   спета.

Фотометрии — определение силы

света.

Фотоисия —порча зрения, выра-

жающаяся в поннленип в по-

ле зрения блестящих точек,
искр.

Фол и- пХРа— верхний светящийся
слой   солнечного   шара.

Фототерапия— светолечение.

Фотофон —прибор     для     передачи,

на  расстоянии звуков  при по-

мощи  света.

Фотохимия— отдел химии, изучаю-
щий' химическое действие све-

товых лучей'
Фрагмент —отрывок,  обломок.
Фраза — 1) выраженная словами

или музыкой законченная
мысль;. 2) пустой набор гром-

ких слов, без соответственной
мысли    или    чувства.

Фразеология— 1) учение о синта-
ксических особенностях и обо-
ротах речи Данного языка'
2) ' пустословие.

Фразер  — красноречивый болтун г

ПУСТОЗВОН.

Фрактура —перелом.

Фракпля — часть политической'
партии, представляющая эту

партию в каким-либо между- .

партийном собрании или вы-

деляющаяся из партии по

принципиальному ' разногла-

сию.
Франк —основная французская де-

нежная единица, равная 37 т/2
золотых коп ; принята во мно- .*.

гих европейских странах, где/

обыкновенно получает Свое
название (марка .в Финлян-
дии лира" в Италии, лев в
Болгарии   и  т.   д.)..

Фрапкп^ование —оплата .почтовым,
сбором посылаемой корреспон-

денции.
'^чачкчасоны   —  см.   Масоны.
Франко — онлаченчостъ ііочтреой

посылки   отправителем.
Франт —шеголь.
Франгискангы — члены монаше-

ского ордена, основанного в-

XIII   в.   итальянским   подвиЖ-
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ником Франциском Ассизским
и    пользовавшегося    большим

влиянием.                         —„„„

Фраппировать— изумлять,    отлело-

Фрахт-груз     корабля,    а    также
плата за его провоз.

Фрахтовка  -   наем   корабля   или
судна под груз.                    '„-

Фвегат - 1) военное трехмачтовое
Р парусное  судно    с    прямыми

парусами;   2)   крупная  тропи-
ческая    птица     из   семейства
веслоногих.

Френезия— бешенство.
Френология-учение о том, что о

способностях  и  характере   че-
ловека     можно ■   судить     по
ѵстоойству   его  черепа.

фртетовая    живопись  -  стеяшая
живопись   водяными красками
по свежей штукатурке.

Фривольность— легкомыслие.

Фвигийская  шапка— шапка  в  ви-
де   колпака,   с   загибающимся
на бок верхом,  носимая древ-
ними фригийцами и заимство-
ванная  французской    партией
якобинцев в качестве символа

ФрнСгВоГд?р- мелкий земельный
собственник   в   Англии.

Фвиз-1) средняя часть антабле-
мента; 2) грубая шерстяная
материя.

Фризура— завитая  прическа.
Фример-гретий месяц Француз-

ского    республиканского      ка-

Ф4ІіІоГГшнГт^=
|рГдТа-^ апоТГическая партия

враждебная двору, воФран-
пии в половине хѵи в.,
2) открыто выражаемое, но
не поддерживаемое серьезной
борьбой   недовольство.

Фрондировать— высказывать не-

довольство только   на   словах.
Фронт— 1) лицевая сторона воеп-

ного строя; 2) участок, на ко-
тором     происходят     военные

фронтальный-направленный пря-

мо   во  фронт  неприятелю.
Фпонтиспис-1) лицевая сторона,

2)  заглавный лист  книги.

Фронтон— часть стены   над    зда-
нием или  входом в  него.

Фруктидор — двенадцатый месяц
французского   республиканско-
го календаря.

Фтириазис   —    болезненное   раз-
множение   вшей.

Фтор —бесцветный    пахучий    газ,
соединяющийся почти со все-
ми   металлами.

Фуга— многоголосная     музыкаль-
ная пьеса,  основная тема ко-
торой  повторяется    различны-
ми голосами по очереди.

Фуганок-столярный    инструмент
для стругания.

Фугас— большой взрывчатый за-
ряд, заложенный в землю,
чтобы взорвать его, когда по
зтому месту будет проходить
неприятель.

Фузея   —   старинное       название
ружья.

Фуксин— красная   краска,    приго-
товляемая из  анилина.

Фуксия— кустарниковое     растение
с красивыми цветами.

Фуксово  стекло — стекло,   легко
растворимое в воде; после вы-
сыхания    на    вещах  остается
огнеупорный слой стекла,

фульгурит— небольшие   трубочки,
образующиеся     в    песках   от
оплавления   песчинок    вслед-
ствие  удара  молнии.

Фуляр— мягкая шелковая  гладкая
ткань.

Ф}маролы— дымящиеся   вулканы.

Фундамент— основание здания.
Фундаментальный    —    основной,

прочный.
Фуникулер — зубчатая железная

,дорога в горах для подема по
^крутым склонам.

Функционировать— действовать.

Функция— 1) отправление дав ного
органа; 2)  переменная величи-
на,   изменяющаяся   в  зависи-
мости   от   другой   переменной
величины; 3) отправление кем-
либо определенных  действий.

Фунт— фунт    стерлингов— англий-
екая  золотая монета = 9  р.
26 коп.

Фураж— припасы  для   прокормле-
'      ния  войсковых  животных.
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Фуражировка— добывание припа-
сов для войск во время воен-
ных действий.

Фургон—крытая   повозка. .

фурия —богиня мести у древних
римлян.

фурма— 1) котел для плавления
сала; 2) металлический полый
цилиндр, вставляемый в сте-
ну горна.

Фурор — шумный публичный
успех, шумное из'явление вое'
торга.

Фурункул—кожный   ГНОЙНИК.
Фурштат —служащий при  обозе.
Фурьер —военный чин, занимаю-

щийся поставкой провианта.

Фурьеризм —учение французского
утопического социалиста нача-
ла XIX в.,  Шарля  Фурье.

Фут— единица длины, равная 12
дюймам.

Хабар —взятка.
Хаджи— звание всякого магомета-

нина; совершившего паломни-
чество  в Мекку.

Хазан— запевало в еврейской си-

наіоге.
Хаким— у турок название врача,

а  также  мудреца,  ученого.
Халат— верхняя одежда у восточ-

ных   народов.
Халиф — см.  Калиф.
Халифат  —   см.   Калифат.
Халкография— исяусетво гравиро-

вания на меди.
Халцедон— полудрагоценный ка-

мень различных цветов; крас-
ный халцедон называется
сердоликом, зеленый—хризо-
празом  и т.  д.

Хамелеон —1) марганцево-калиева
соль; 2) небольшая ящерица,
обладающая способностью про-

. извольно изменять цвет кожи
и форму тела; 3) человек из-
менчивого  нрава или мыслей.

Хамитские языки— общее назва-
ние египетской, ливийской и

кушитской группы  языков.

■ Хамиты— общее название афри-
канских народностей, говоря-

щих на хамитских языках.
Хамсин — ом.  Самум.

Футбол— игра в большой мяч, по-
сылаемый  ударами  нет.

Футляр —коробка для хранения

ценных   предметов.
Футуризм— направление в совре-

менном искусстве и литера-
туре, характеризующееся от-

рицанием всех привычных
форм и попытками отыскать
совершенно новые пути,
вплоть до создания особенно-
го «заумного» языка.

Футурист — последователь футу-
ризма.

Футшток —шест с делениями, слу-
жащий, для измерения уровня

воды в реке или у морского

берега.   ■

Фухтем — 1) плоская сторона
сабли; 2) удар саблей плашмя.

Хан—титул татарских и монголь-
ских властителей.

Хаос —1) неизмеримое простран-
ство, считавшееся у древних
греков первичным источником

жизни; 2) беспорядок, полное
неустройство.

Хаотический —беспорядочный.
Харадж —поземельная подаіъ в

Турции.
Хараджи— ^турецкий сборщик по-

датей.
Харакири — самоубийство путем

вспарывания живота в Япо-
нии.

Характер— 1) совокупность особен-
ностей и отличительных при-,
знаков чего-либо; 2) духов-
ный  склад данной  личности.

Характеристика— описание отли-
чительных свойств   чего-либо.

Характерный —свойственный ис-
ключительно' данному пред-

мету.
Харибда — ем.  Снилла.
Хариты  —  см.   Грации.
Хароп— в   греческой   мифологии— 1

перевозчик в подземном мире,
перевозивший   тени   умерших
через реку Стикс.

і Хартия— пергаментный свиток, до-
I       кумент;  в частности,  в сред-

X

13
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ние  века   так   назывался   до-
кумент,    подтверждавший   по-
литические права и вольности.

Хартулярий— секретарь   духовного

ліща.
Хартулярия  -  в    средневековых

монастырях    сборники     доку-
ментов, писем и копий.

Хасидизм  -   религиозно-мистиче-
ское учение, развившееся сре-
ди польских евреев в полови-
не XVIII в.

Хедер— еврейская школа.
Хедив-официальный   титул    еги-

петского  вице-короля.
Хеоес— крепкое   испанское   вино.
Химера -  1)  в древне-греческой

мифологии,   чудовище  с огне-
дышащей     львиной     пастью,
змеиным    хвостом    и    козьим
туловищем;    2)    неосуществи-
мая   мечта,   праздное   вообра-
жение;  3)  млекопитающее, во-
дящееся  в   умеренных  морях,
несколько  напомин.  акулу.

Химизм  —  философская  система,
доказывающая происхождение
природы химическим  путем.

Химическая лаборатория — поме-
щение,   специально     оборудо-
ванное   для   производства   хи-
мических  работ.

Химические     лучи — невидимые
лучи       обнаруживаемые      по
действию их «на свето-чуветви-
тельные тела.

Химия   —  наука,    занимающаяся
исследованием    свойств     про-
стых  тел,     их    соединений   и
превращений.

Хина— 1) дерево, из коры которо-
го   добывается   хинин;   растет
в  Андах,   на  Яве    и    в    Ост-
Индии; 2) то же,  что  хинин.

Хинин — лучшее противолихора-
дочное   средство.

Хирагра — подагрическая   боль   в
кистях рук.

Хиромантия— гадание   по   линиям

рук.
Хиротония— рукоположение в сан

дьякона, священника, архи-

ерея.
Хирургия— отдел медицины, по-

священный лечению при по-
мощи   операций.

Хитон — нижняя одежда древних
греков.

Хламида— короткий плащ знатных
греков  и римлян.

Хлоп — польское название кре-
стьянина.

Хлор— одно из простых тел (эле-
ментов).

Хлорал — бѳсцвеггная масляни-
стая жидкость, получающаяся

при пропускании хлора через
спирт; употребляется в техни-

ке и  медицине.
Хлорал-гидрат — бесцветные кри-

сталлы, образующиеся от рас-
творения в воде хлорала; силь-
ное усыпительное средство.

Хлористый азот — сильно взрыв-
чатое, опасное химическое со-
единение.

Хлористый натрий — поваренная
СОЛЬ'.

Хлороз  —  бледная   немочь.

Хлорофилл — пигмент, окраши-
вающий растения в зеленый
цвет.

Хлороформ — бесцветная, сладко-
ватая, сильнопахнущая лсид-
кость, сильное усыпляющее
средство, употребляется при
операциях.

Холера — острая заразная бо-
лезнь, выражающаяся рво-
той, поносом, корчами, жаждой
и резким падением темпера-

туры.
Холерик — человек с желчным,

живым, ^яепко возбудимым
темпераментом.

Холерина — слабая форма хо-
леры.

Хор — 1) совокупность несколь-
ких одновременно поющих
певцов или одновременно
играющих инструментов; 2) по-
мещение для органа, певчих
или музыкантов в церкви;
3) музыкальное произведение,
рассчитанное на многоголосное
пение.

Хорал — древнейшая форма хо-
рового песнопения в католи-
ческом богослужении.

Хорда — 1) прямая, соединяющая
две точки окружности, но не
проходящая через центр;
2) студенисто-хрящевая струна,
тянущаяся вдоль туловища
под  опицным  мозгом;    суще-
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ствует у всех позвоночных

в период зародышевой жизни.

Хорей — стихотворная стопа, со-

стоящая из долгого и кратко-
го, или ударяемого и неуда-

ряемого слогов.

Хореография — танцовальное ис-

кусство.

Хорист — участник хора.

Хориямб — стихотворная стопа,

состоящая из одного хорея и

одного ямба.

Хоругвь   —  священное   знамя.

Хорунжий — 1) носитель знаме-
ни; 2) один из офицерских
чинов в дореволюционных ка-

зачьих войсках.

Хрестоматия — сборник литера-

турных или научных произ-

ведений, целых . или в от-
рывках, предназначенный пре-

имущественно для школьного
употребления.

Хризалида —  куколка бабочки.

Хризантема — растение с пыш-
ными разноцветными цветами.

Хризоберилл — драгоценный зе-
леный минерал.

Хризолит — драгоценный зелено-

ватый камень, встречающийся
внутри  базальтовых пород.

Хризопал  — зеленый  опал.

Хризопраз — разновидность квар-

ца.

Хі.ьстнносы — сторонники коро-

левы Христины в Испании во

время междоусобной войны
1830— 10-х  годов.

Христология — важнейшая ,часть

христианского вероучения, по-

священная лицу Иисуса Хри-
'   ста.

Хрия — ученическое сочинение,
построенное по правилам ста-

ринной риторики.

Хром — сероватый кристалличе-

ский металл, принадлежащий
к группе железа.

Хроматизм — свойство белого сол-

нечного луча разлагаться на
разноцветные   лучи   прп   про-

хождении    через    преломляю-
щую среду.

Хроматическая гамма — гамма, в

которой между полными ин-

тервалами вставлены поло-
винные  интервалы.

Хроматический — относящийся к

хроматизму или к хроматиче-
ской гамме.

Хроматология — учение о цветах.

Хромолитография — печатание на

литографских станках кра-
сками.

Хромофотография — цветная фо-
тография.

Хроника — 1) погодная запись

событий, производившаяся в

средние века главным обра-
зом монахами; 2) отдел в пе-

риодической печати, посвя-

щенный обзору текущей мест-

ной  жизни.-

Хронический — затягивающийся
на продолжительный проме-

жуток  времени;   неизлечимый.

Хронограф —1) см. Хроноскоп;
2) .памятник древней, письмен-

ности,, являющийся попыткой
изложить всемирную историю.

Хронология — наука об измере-

нии времени, устанавливаю-
щая точную последователь-
ность важнейших небесных
явлений и исторических собы-
тий.

Хронометр — часы с особен во

точным механизмом.

Хронос — бог времени у древ-

них греков.

Хроноскоп — прибор для измере-

ния малых промежутков вре-

мени.

Хрусталик — важнейшая, часть

глаза^ посредством которой по-

лучаются изображения на

сетчатой   оболочке.
Хрусталь — 1) прозрачная кри-

сталлическая горная порода;

2) тонкое прозрачное стекло
■ и изделия из него.

Хунхузы — китайские разбойни-
. - ки.   .

IS*
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ц
Цадик  —  еврейский   праздник   и 1

святой, согласно учению хаси-
дизма (см.).

Цапфа — цилиндрический выступ,
при помощи которого подвиж-
ная часть механизма вращает-
ся  вокруг   неподвижной.

Царизм — политическая   система,
характеризующаяся     самодер-

жавной  властью царя.
Цвинглианство     —     религиозное

учение   швейцарского    рефор-
матора   Цвингли,     основателя
реформатской церкви.

Цедра — наруясный  слой лимон-

ной корки.
Цезаризм —  самодержавие по су-

ществу при сохранении внеш-
них     форм     демократического

устройства.
Цезарь  —  основатель  император-

ской  власти  в  древнем  Риме;
имя   его  стало    титулом    рим-
ских   императоров,   перешло   к
германским  (кайзер)  и к  рус-
ским государям    (в  сокращен-
ной форме — царь).

Цезура    —    остановка,     делящая
стих  или  музыкальную  фразу
на две  части.

Цейхгауз  — помещение для  хра-
нения военных запасов.

Целибат  —   безбрачие,   в  частно-
сти обязательное безбрачие ка-
толического духовенства.

Целлюлоза — 1) клетчатка; 2) сорт
плотной бумаги.

Целлюлоид — легкое эластическое
твердое вещество, заменяю-
щее каучук, служит для ими-
тации рога, черепахи, слоновой
кости.

Цельзий — термометр, на котором
100° соответствуют температу-
ре кипения воды; получил на-
звание по имени изобретателя.

Цемент — 1) смесь извести с крем-
неземом и глиноземом; раство-
ренная в воде и затем засох-
шая, образует твердую, очень
прочную массу; широко при-
меняется при постройках для
скрепления кирпичей, камней
и т. п.; 2) реобоѳ костное веще-

ство,     покрывающее     корень
зуба.

Цементирование     —     скрепление
при помощи цемента. -

Ценз   —   совокупность    условий,
от   которых   зависят    избира-
тельные   или  служебные  пра-
ва. Имущественный ценз пред-
полагает     обладание     опреде-
ленным   имуществом;   образо-
вательный — ту    или ^ иную
степень образования.

Цензор   — 1)  древне-римский чи-
новник, подразделявший   гра-
ждан    на    податные    классы
соответственно      их      имуще-
ственному  цензу;    2)  старший
ученик в средневековых шко-
лах; 3)  лицо,  осуществляющее
надзор за печатью.

Цензура — 1) надзор правитель-
ственных  чиновников    за пе-
чатью, состоящий в предвари-
тельном   просматривании     пе-

чатающихся произведений для

запрещения произведений, не.
согласных    с  видами    прави-
тельства,  в  привлечении  лиц,
нарушивших законы о печати,
к  судебной  ответственности  и

т. д.; 2) учреждение, которому
поручен надзор за печатью.

Цензурный   —   1)      допущенный
цензурой;   2)  пристойный.

Цент — американская мелкая мо-
•   нета (около  2 зол.  коп.).

Центавры   —   мифические ' суще-
ства   с  туловищем   лошади   и

головой человека.

Центифолия — сорт махровых роз.

Центнер   —  мера   торгового   веса
в 50 килограммов в Германии,
Швейцарии и Дании.

Центр — середина,  средоточие;  в
частности:  1) средняя точка в
круге; 2)  высшие учреждения
в государстве; 3) столица стра-
ны;   4)   политическая    партия,
занимающая середину    между
левыми  и правыми партиями.

Централизация   —   система   упра-

вления, при которой централь-
ная   власть   стремится   подчи-
нить своему  непосредственно-
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му  воздействию   вое   стороны

местной жизни.
Центральный — находящийся в

центре; важнейший.
Центробежный — стремящийся

удалиться, оторваться от цен-

тра.
Центрофуга —  см.  Сепаратор.
Центурион — начальник центу-

рии.
Центурия — отряд всадников из

100 человек в древнем Риме.
Цеппелин — большой; управляе-

мый аэростат жесткой систе-

мы; назван по имени изобре-
тателя,  немца Цеппелина.

Цербер — мифический многоголо-

вый пес, охранявший выход

из Тартара; отсюда — свире-
пый сторож.

Церебральный — мозговой.
Церебрин  — мозговое вещество.
Церемониал — совокупность фор-

мальностей и обычаев, соблю-
даемых в торжественных слу-

чаях.
Церемониймейстер — наблюдаю-

щий за порядком церемониала.
Церемония — обрядность, соблю-

даемая в торжественных слу

чаях.
Церера — римская богиня плодо-

родия.
Церография — живопись на воске.

Церопластика — искусство изго-
товления художественных из-

делий  из воска.
Цертификат  —  удостоверение.

Цесарка — род кур семейства фа-
зановых.

Цест — древне-римская большая
рукавица для сообщения уда

рам большей  силы.

Цехи — 1) корпорации ремеслен
ников, занимающихся одним ь

тем же ремеслом; 2) части за-

вода, занятые выработкой
определенного продукта.

Цехин — старинная итальянская
монета  =:  4 р. 48 к.

Цеце — африканская муха, укуС
которой для животных боль-
шей  частью смертелен.

Циан или синерод — бесцветный
ядовитый газ.

Цианистая или синильная кисло
та — соединение циана с  во-

дородом и кислородом, ле-
тучая жидкость с резким за-
пахом; мгновенно убивающий
яд.

Цианистый калий — белое, очень
ядовитое вещество кристалли-
ческого строения, ,

Цибик — ящик, обтянутый кожей
в целях лучшей сохранности

товаров.

Цивилизация — 1) развитие обще-
ственного и гражданского
строя; 2) состояние народа,
достигшего высокой ступени
в развитии матерьяльного и

духовного  быта.
Цивилист — знаток гражданского

права.
Цивильный лист — определенная

законом сумма, предоставляе-
мая ежегодно в личное поль-
зование  государю.

Цидулка — записка.
Цикады — отдел насекомых, от.

ряда полужесткокрылых; сам-
цы издают приятное стреко-

тание.
Цикаш — порошок, получаемый

из олова для полировки ста-
ли, зерікал и т. п.

Цикл — круг; законченный ряд
действий или явлений, кото-
рые могут повториться в том

же порядке; также — время,
занятое  этим  рядом.

Циклики — Древне-греческие поэ-
ты, заимствовавшие свои сю-
жеты, подобно Гомеру, из ска-
заний  о   Троянской  войне.

Цнклиет — велосипедист.

Циклон — сильная буря.
Циклопический — 1) огромный,

неуклюжий, превосходящий
человеческие силы; 2) по-
строенный в глубокой древно-
сти из огромных каменных

глыб.
Циклопы — мифические велика-

ны с одним круглым глазом
посредине лба.

Цикорий — многолетнее растение,
корни которого служат сурро-

гатом  кофе.
Цикута — ядовитое растение иа

семейства  зонтичных.
Цилиндр — 1) геометрическое- тело,

образуемое  вращением   прямо-
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угольника вокруг одной из ег,.
сторон; 2) всякий предмет,
имеющий форму цилиндра, на-

пример, мужская шляпа, вы-
сокая и круглая; прямая, круг-
лая труба  и  т.  п.

Цимбалы — музыкальный ин-

струмент, состоящий из пря-
молинейного ящика с метал-
лическими  струнами.

Цинизм — 1) учение циников; 2)
внутреннее и внешнее бес-
стыдство.

Циники — последователи грече-
ской философской школы, ин-
тересовавшейся только прак-
тическими вопросами и выра-
ботавшие стройное учение о

добродетели; циники пропове-

довали возвращение к при-
родному состоянию и отрица-
ли стыдливость, отчего их име-
нем и называют бесстыдных
людей.

Циничный  —  бесстыдный.
Цинк — синевато-белый хрупкий

металл.
Цинкография — гравирование на

цинке  химическим путем.
Цинубель — столярный инстру-

мент, похожий на струг.
Цирк — 1) место публичных зре-

лищ в древнем Риме; 2) поме-
щение для представлений с

участием клоунов, акробатов іі
животных.

Циркулировать —- обращаться, на-

ходиться в обращении.
Циркуль — инструмент из двух

палочек, соединенных на од-
ном конце шарниром, служит

для вычерчивания окружно-

стей, измерения линий, и т. п.

Циркуляр — 1) распоряжение, со-

общаемое всем подчиненным

частям управления; 2) сообще-
ние, рассылаемое известному

кругу  лиц.
Циркуляция   —   круговращение.

Цирцея — мифическая волшебни-
ца,   красавица,   превращавшая

своих поклонников в живот-
пых.

Цистерна — 1) водохранилище;
2) вагон в виде котла, для пе-
ревозки нефтяных продуктов,
воды и т. п.

Цистит — воспаление стенки мо-
чевого пузыря.

Цитадель — внутренняя крепость
города^

Цитата — подлинные слова како-
го-либо автора, приводимые в
подтверждение данного сужде.
ния.

Цитра — музыкальный инстру-
мент с резонансовой доской и
металлическими струнами; из-
вестен с глубокой древности.

Циферблат — круглая доска с
цифрами или буквами но
окружности ее и со стрелкой,
которая одним концом закре-
плена в центре, а другим —

движется по окружности; при-
меняется в часах, на телеграфе
и т.  п.

Цифры — знаки для изображения
чисел.

Цицеро — средний типографский
шрифт.

Цицерон — знаменитый римский
оратор, философ и государ-
ственный деятель 1-го в. до

Р. X.
Цоколь — нижняя часть строений,

лежащая . непосредственно на
почве, делается большей ча-
стью из камня.

Цольферейн — немецкое название
таможенного союза нескольких
государств.

Цуг — упряжка лошадей гуськом.

Ц>кат — засахаренные фрукто-
вые корки.

Цынга — болезнь, состоящая в
ревматических болях, общей
разбитости и поражении десен,
происходит от дурного пита-

ния и сырого воздуха.
Цыновка  —   плетеная  рогожа.

ч
ЧаС-ак — название леща на Дону | Чабер — ароматическая   трава    с

и Азовском море.                                красноватыми    или   голубыми
Чабан — пастѵх.                            .  '       цветами.
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Чадра — покрывало восточных
женщин.

Чалма — мужской головной убор
у восточных народов.

Ч&.льдрон — мера веса для камен-
ного угля в Англии, равная

75 пудам.
Чапан — тулуп из верблюжьей

шерсти  у  киргизов.

Чардаш — венгерский народный
танец.

Чартизм — революционное рабо-
чее движение в 1836—1848 годіх
в Англии, имевшее целью за-

воевание политических прав
для рабочего класса и улуч-

шение его экономического

положения.

Чауша — судебные пристава в

Турции.
Чек — письменное распоряжение,

делаемое на листке так назы-
ваемой чековой книжки, о
выдаче из банка определен-
ной суммы денег, принадлежа-
щей лицу, лодписавшему  чек.

Чекмень — верхняя мужскаг.
одеяеда  татар.

Чемпион — см. Чэмпион.
Чепрак — Нарядная нокрышк і

для   лошади.

Черевики — украинские башмаки
на   толстых  подметках.

Чертоза — монастыри в Италии,
основанные иноками карте-
зианского ордена.

Честер —  сорт английского сыра.

Чинар — см.  Платан.
Чинш — плата, вносимая чинше-

виком  землевладельцу.

Чпншевик — лицо, пользующееся
землей на основе чиншевого
права.

Чиншевое право — право бессроч-
ного и потомственного владе-
ния землей, при условии от-
бывания в пользу собственни-
ка земли определенных нату-
ральных и денежных повин-
ностей; применялось в Поль-
ше и  Латвии.

Чисунча — китайская плотная
шелковая материя.

Чихирь — кавказское молодое

вино.
Чичероне — проводник, показы-

вающий иностранцам досто-
примечательности в данной
местности.

Чичисбей — старинное название
мужчины, сопровождавшего
на прогулку замужнюю даму.

Чубук — просверленная внутри
палка, составляющая часть
трубки  для  курения табака.

Чубукчи — мальчик у турок, по-
дающий  трубки.

Чум — шалаш из жердей, покры-
ваемый берестой, войлоком
или оленьими шкурами, рас-
пространенный по всей Сиби-
ри у финских, тюркских и

монгольских племен.
Чурек — лепешки из кукурузы

на Кавказе.
Чуха — верхнее платье с длинны-

ми рукавами в Закавказье.
Чэмпион — победитель на чэм-

пионате.
Чэмпионат — состязание на пер-

венство в том или другом ви-
де спорта.

ш
Шабаш 1) субботний праздник у

евреев; 2) ночные собрания
ведьм и чертей по народным

легендам; 3) прекращение ра-
боты для отдыха.

Шабли — белое французское ви-
но, выделываемое в городе

Шабли.
Шаблон — 1) образец, при по-

мощи которого изготовляют

однояодные  предметы:   2)   из-

битая форма выражения или
мышления.

Шагрень — красиво выделанная
шероховатая ослиная или ло-
шадиная кожа.

Шадрик — проваленая зола, упо-
требляемая на мыловаренных
и кожевенных  заводах.

Шайтан — злое божество у не-
которых азиатских народов.
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Шакал — хищное животное, по-
хожее      на    собаку,    питается
главным   образом   падалью.

Шакон — старинный итальянский
танец.

Шале —  сельский  домик.
Шаль — большой шелковый или

шерстяной платок, который
женщины носят на плечах.

Шаманство — первобытная рели-
гия, распространенная в Се-
верной Азии; в основе ее ле-
жит вера в верховное суще-
ство и в добрых и злых ду-
хов,- которые являются при-
чиной всех явлений на земле
и покоряются заклинаниям
жрецов   (шаманов).

Шаманы — жрецы шаманской ре-

лигии.
Шампанские вина — белые и ро-

зовые шипучие вина, пригото-
вляемые во французской про-
винции  Шампань.

Шампиньон — сорт с'едобпого
гриба.

Шампунь — жидкость для мытья
головы.

Шамуа — оттенок цвета, прибли-
жающийся к цвету вер-
блюжьей шерсти.

Шандал — подсвечник.
Шанкр — зарааная венерическая

язва.
Шанс — степень вероятности

удачи или неудачи.
Шансонетка — песня игривого

содержания в форме куплетов.

Шантаж — вымогательство путем
угроз.

Шанцевый инструмент — лопата,
топор, и кирка, которые носят
на себе солдаты на случай
спешных земляных  работ.

Шаптала — сушеные персики и
абрикосы.

Шарабан — 1) экипаж с сиденья-
ми в несколько рядов; 2) лег-
кий, экипаж без кучерского

сиденья.

Шарада — загадка, в которой по
описанию или изображению
отдельных слов или слогов
нужно составить задуманное
слово или целую фразу.

Шарж — изображение действи-
тельности   преувеличенное до

неправдоподобия о комически-
ми целями.

Шаржировать — изображать' что-
либо   с   чрезвычайными   под-
черкиваниями,    переходящими
в   карикатуру.

Шариат — мусульманские  духов-
ные законы.

Шаривари  —   смесь  нестройных,
неприятных  звуков   (кошачий
концерт).

Шарлак  —   ярко-красная  краска,
употребляемая   в    красильном

деле.
Шарлотка — вид    пирожного   из

яблок.
Шарнир  —  скрепа,   соединяющая

два предмета   таким   образом,
что одним концом они  связа-
ны   неразрывно,  а другим  —

могут свободно  раздвигаться.
Шартрез — ликер, изготовляемый

в монастырях того  же  назва-
ния.

Шарф  —  1)    серебряный   пояс  с
цветными  шелковыми просве-
тами,    принадлежность    гене-

ральской и офицерской формы
до    революции;    2)   узкая      и

длинная полоса шелковой или
шерстяной    материи   или   вя-
занья для ношения на шее.

Шасла —• сладкий лечебный сорт
винограда.

Шатен —■ человек о каштановыми
волосами.

Шато — замок, усадьба.
Шафер  —  свидетель при  церков-

ном   венчании,   держащий   ве-
нец  над головою жениха или
невесты.

Шафран   —   небольшое   лукович-
ное   растение    с   подземными

клубнями   и   воронковидньіми

цветами,  из  которых  пригото-
вляется желтая    краска,    упо-

требляемая в медицине  и  ку-
линарии.

Шах — 1) титул персидского го-
сударя и бывших властителей
мусульманской Индии; 2) пре-

дупреждение о грозящей опас-
ности королю   или   ферзю    в
шахматной  игре.

Шахматная игра — игра, зародив-
шаяся в Индии и занесенная

в Европу во время Крестовых
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походов; состоит   в передвиже-
нии 32 фигур, разделенных  на
два противоборствующих лаге-
ря, по доске,  разделенной  на
64 квадрата.

Шахта  — 1)  глубокий   колодец  с
боковыми     разветвлениями   в

виде подземных проходов, про-
рываемыми     для    добывания
руд   или каменного,   угля;  2)
внутренность  плавильной  пе-

чи. -

Шашлык  — филейная  часть  ба-
ранины,   зажаренная   неболь-
шими куоочками на вертеле.

Шварт — запасной  якорь.
Швартовы  —  толстые      канаты,

при,   помощи   которых    судно
удерживается у места стоянки.

Швейнфуртская  зелень — ядови-

тая   ярко  зеленая  краска.
Швейцар  —   служитель    при  па-

радном под'езде.
Швенки   —   средне-вековые     не-

большие   веселые,   часто    не-
приличные рассказы.

Швермер  — зигзагообразная    ог-

ненная полоса фейерверочной
ракеты.

Шевалье — кавалер,  рыцарь.

Шевелюра — прическа, волосы.
Шевиот — шерстяная легкая, теп-

лая ткань.

Шеврон — галун  или шерстяная

тесьма,   нашиваемая  на  рукав
форменной   одежды    военных
чинов  в знак  отличия.

Шедевр — мастерское, образцовое
произведение.

Шейх   —   старейшина     арабского

племени.
Шеллак — лак в пластинках, при-

готовляемый из смолистого со-

ка  индийской  смоковницы.
Шемизетка — вставка в виде ма-

нишки  на  дамском платье.

Шенкель   —   в      верховой     езде

часть 1 ноги ниже колена, при-

легающая  к  бокам     лошадей;
служит   для   управления     ло-

шадью.

Шербет — восточное варенье;, так-

же напиток из  этого варенья.

Шеренга — ряд людей, выстроен-

ных по прямой линии и обра-
щенных в  одну  сторону.

Шериф — 1) высшее администра-
тивное лицо в английском
графстве; 2) в переводе с араб-
ского «святой» — титул потом-
ков Фатимы, дочери Магоме-
та.

Шертинг — тонкая бумажная
ткань употребляемая на

белье.
Шерхебель — столярный инстру-

мент для первого обстругива-
ния досок.

Шеф — лицо' или учреждение,

являющееся почетным на-

чальником какого-либо учре-
ждения, органа, воинской ча-

сти и т. п.
Шеффены — выборные судьи в

Германии.
Шива — см. Сива.
Шииты — магометане, признаю-

щие Коран, но отвергающие

Сунну.
Шив — ловкость и изящество в

манере держать себя и оде-

ваться.
Шиллинг — английская серебря-

ная монета  —  46  коп.
Шимозе — особенное взрывчатое

вещество,        употреблявшееся
японцами    во    время    войны
1904 — 1905 г.г.

Шимпанзе — черная человеко-

образная обезьяна, отличаю-

щаяся необыкновенной смыш-
ленностью; водится в Африке.

Шиншилла — небольшое млеко-
питающее из семейства гры-
зунов с ценным серебристо-
серым мехом; водится в юж-

ной  Америке.
Шиньон — узел из своих или ис-

кусственных волос, принад-

лежность пышных женских
причесок.

Ширма — передвижная загородка,

состоящая из створок, дере-

вянных или матерчатых, пред-

назначенная для отделения
одной части комнаты от дру-
гой.

Шифер — глинистый  сланец.

Шифоньерка — шкаф или комод,
большею частью небольших
размеров, для хранения дам-
ского белья и безделушек.
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Шифр — 1) условная азбука, упо-

требляемая для секретных за-
писей; 2) вензель высокопо-

ставленного лица, служащий
знаком отличия.

Шифрованный — написанный при

помощи  шифра.
Шихтмейстер — смотритель на

шахтах.

Шишак — металлический воен-
ный шлем, заканчивающийся
наверху   острием.

Шкала — см.  Скала.
Шканцы — часть верхней судо-

вой  палубы.
Шквал —  сильный  порыв  ветра.

Шкварки — твердые куски, остав-
шиеся после перетопки сала.

Шкив — колесо, приводимое в
движение бесконечным рем-

нем,  колесо  в  блоке.
Шкнвидор — укладчик груза на

корабле.
Шкипер — начальник купече-

ского  судна

Шкот — - корабельная снасть' для

натягивания парусов.
Шкуна — небольшое парусное

судно.
Шлаг — 1) разрывной снаряд ра-

кеты; 2) у моряков, оборот ве-

ревки  вокруг  чего-нибудь.
Шлагбаум — под'емная перекла-

дина на заставах и у полотна

железной дороги, в месте пе-

ресечения ее проезжей доро-

гой, служащая для прекраще-

ния проезда.
Шлак — стекловидное вещество,

образующееся при выплавке

металлов  из  руды.
Шлафрок — халат.
Шлейф — см. Трэн.
Шлифование — обработка и сгла^

живание поверхностей твердых

и хрупких материалов.
Шлих — промытая и истолченная

РУДа.
Шлюз — 1) ворота в плотине для

удержания или пропуска во-

ды, сообразно с надобностью:
2) усидчивость всадника на

коне.
Шлюпка — гребная или паровая

лодка для сношения крупных

судов между собою и а бере-
гом.

Шляхта  — польское дворянство.

Шмальт — синяя краска, полу-
чаемая из обожженной кобаль-
товой руды.

Шницель — ломоть зажаренной
в сухарях телятины.

Шовинизм — национальное само-

мнение,        сопровождающееся

презрением к другим народам.

,Шогс — 1) столкновение, толчок;

2) нервное состояние бесчув-
ственности, наступающее после

тяжелых сотрясений, ушибов
и т. п.

Шокировать — неприятно пора-
жать проявлением дурного

вкуса.
Шоколад — вкусное и питатель-

ное вещество, приготовляемое
из какао,  сахара и пряностей.

Шомпол — прут из металла или

дерева для чистки ружья и за-
бивания зарядов в ружья ста-
рой системы, заряжавшихся
с  дула.

Шоры — наглазники для лоша-

дей.
Шоссе — выложенная щебнем и

утрамбованная дорога.

Щоффер — управляющий автомо-
билем.

Шпага — холодное оружие, со-
стоящее из длинного, прямого

клинка и эфеса.
Шпала — деревянная или метал-

лическая поперечная подклад-
ка под железно-дорожные

рельсы.

Шпалера — 1) ограда из подстри-

женных растений или из жи-

вых людей; 2) обои.
Шпангоут — поперечное скре-

пление  судна.
Шпандырь — ремень, употре-

бляемый сапожниками Для
прикрепления  работы к   ноге.

Шпат — 1) болезнь суставов у ло-

шадей, характеризующаяся по.

явлением костных нарывов;
2)   мелкозернистый   минерал.

Шпатель — лопаточка для расти-

рания замазки, красок и т. п.
Шпахтель — роговой или дере-

вянный ножик для счищения
красок с палитры.

Шпации — тонкие металлические

пластинки, ' служащие в  типо-
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графском деле для расшире-

ния промежутков между бук-
вами.

Шпергель — однолетнее растение
из семейства гвоздичных;
употребляется  на  корм  скоту.

Шпигат •— сточная труба для во-

ды с палубы корабля.
Шпиль — 1) вертикальное острие;

2) приспособление для под'ема
якоря.

Шпинат — однолетнее растение,
содержащее много железа;

употребляется  в   кушанье.
Шпингалет — металлическая за-

движка на окне или двери во

вею длину их.

Шпион  — лазутчик, доносчик.
Шпиц — 1) остроконечная вер-

хушка; 2) порода небольших
белых  собак.

Шпицрутены — телесное наказа-

ние, состоявшее в прохожде-
нии сквози строй солдат, из

которых каждый был обязан
ударить по обнаженной спине
осужденного палкой; в России
отменено в 1863 г.

Шпоны — пластинки, служащие
в типографском деле для полу-

чения промежутков между

строками.

Шпоры — 1) металлические пла-
стинки с колющими остриями,
прикрепляемые к сапогам всад-
ников для понуждения лоша-

ди; 2) задние пальцы некото-

рых птиц, например, петухов,
снабженные острыми когтями;

3)' трубчатые отростки на не-

которых цветках.
Шприц — маленький насос для

подкожного   впрыскивания.
Шпрот — консервированная г

маслѳ  копченая  килька.

Шпрюйт — корабельная снасть,

оба конца которой с чем-либо
соединены.

Шпунт — выемка в доске, слу-

жащая для вставки в нее дру-

гой доски.

Шрам — след от зарубцевавшей-
ся раны.

Шрапнель — разрывной снаряд,
наполненный  пулями.

Шратты — раз'еденная водой по-

верхность  известковых скал.

Шрифт — типографские буквы; в
зависимости от величины раз-

личают шрифты:нонпарель (са-
мый мелкий), петит, корпус,

цицеро и  т. д.

Шрубцвинг — столярные тиски.

Штаб  —  войсковое  управление.

Штаб-офицеры — прежнее на-
звание офицерских чинов ме-
жду майором и полковником.

Шталмейстер — 1) начальник ко-

нюшни;   2)  придворный  чин.

Штамп — 1) прибор для получе-

ния отпечатков; 2) отпечаток;

3) машина, изготовляющая
однообразные мелкие изделия
из металла.

Штандарт — кавалерийское и

флотское  знамя.
Штат — роспись личного состава

и полагающегося ему возна-
граждения в данном учрежде-

нии; также сам личный со-

став.

Штатгальтер — 1) наместник; 2)
титул правителя в Нидерлан-
дах  в  XVI— ХѴШ  в.в.

Штатив — приспособление для

устойчивой постановки раз-

личных приборов.
Штаты — 1) области или госу-

дарства, входящие в состав

федерального государства; 2)
собрания сословных предста-

вителей в средневековой Фран-
ции.

Штевен — брус, составляющий
основание носа или кормы ко-
рабля.

Штейгер — заведующий работами
в горном деле.

Штемпель — 1) инструмент для

отлечатывания или выдавли-
вания знаков на мягкой мас-

се;   2)   клеймо,   печать.
Штепсель — приспособление для

включения в цепь перенос-

ных электрических ламп или

телефонных проводов.
Штиль —  безветрие.
Штифт — небольшой гвоздик.
Штихель — инструмент, употре-

бляемый граверами для выре-

зывания штрихов.

Шток — месторождение мощных
рудных неправильной формы
пластов.
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.чтольня — подземный проход в
горизонтальном направлении.

Штопор — прибор для откупори-

вания бутылок.
Штора — поднимающаяся зана-

веска  на окне.

Шторм — сильная  буря.
Штосе — азартная карточная

игра.

Штраф — денежное взыскание,

взимаемое  в  виде  наказания.

Штрейкбрехер —рабочий, становя-
" щийся на работу во время

стачки  товарищей.
Штрек —подземный проход без

выхода на поверхность земли;
устраивается в рудниках для
разводки   и  для  вентиляции.

Штрипка — ремешок или полоса
материи, идущие от низа

■ брюк под подошву, чтобы не
давать брюкам сползать на-
верх.

Штрих — тонкая черта.

Штудировать— изучать.

Штукатурка —смесь песка и изве-

сти  для  обмазки  стен.

Штукование —сшивание  тканей.
Штуида — русская религиозная

секта, возникшая в половине
XVIII в. под влиянием проте-
стантства.

Штурвал— колесо, служащее для
поворотов   руля.

Штурм— приступ, нападение пехо-
ты  на  укрепленное  место.

Штурман — управляющий рулем
или наблюдающий за его
управлением.

Штуры— рабочие, укладывающие
грузы в трюм  корабля.

Штуф— образчик  руды.
Штуцер — старинное нарезное

ружье.
Штык— 1) продолговатый слиток

металла; 2) холодное оружие
с трехгранным лезвием, наде-
ваемое   на  ствол  ружья. ,

Шуаны— участники французско-
го контр-революционного вос-

стания 1792 г.
Шулер — человек, мошенничаю-

щий в карточной игре; лицо,
прибегающее к обману в де-

лах.
Шуруц — винт с широкими про-

межутками между острыми
витками.

Шурф — неглубокая разведочная

шахта.
Шхеры —скопление мелких скали-

стых островков,   подводных  и
надводных;    плаванье   между
ними требует особой осторож-

•   ности.

Шхуна— см. Шкуна.

Эбеновое  дерево— черное  дерево.
Эбонит— каучук в соединении с

серой, гипсом, глиной, тяже-
лым шпатом и т. п. Идет на
гребни,   трости,  флейты и  пр.

Эвакуация— массовое удаление из
данной местности людей или
учреждений; - большей частью
применяется к войскам, гос-
питалям, голодающим, мирно-

му населению в зоне военных
действий и т. п.

Эванорация — испарение, выпари-
вание.

Эвдемонизм — философеко-нрав-
ственное учение, по которому
счастье является высшей
целью жизни и мерилом нрав-
ственности.

Эвфонический— благозвучный.
Эвкалипт— см.  Евкалипт.
Эвклаз— прозрачный ценный ми-

нерал, встречающийся в Бра-
зилии и  на Урале.

Эвмениды— древне-греческие бо-
гини мести, изображавшиеся
со змеями на  головах.

Эволюционная теория или эволю-
ционизм—учение о постепен-
ном развитии органических
форм, населяющих мир; основ-
ные факты, на которые опи-
рается это учение— изменчи-
вость, наследственность и
борьба за существование
(Дарвин).

Эволюция— постепенное развитие,
естественный   и   постепенный
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переход   из   одного  состояния
в другое.

Эврика —в   переводе   с   греческого
«нашел»;      восклицание      это
приписывается греческому уче-
ному  Архимеду в момент, ко-
гда  он  сделал   одно  из своих
научных  открытий.

Эвристический  метод— прием   обу-
чения,   состоящий   в  том,   что
ученика,   путем  вопросов,   на-
водят  на   решение  рассматри-
ваемого вопроса.

Эвритмия   —   взаимная   соразмер-
ность,  гармоничность.

Эгалитарист  — сторонник равен-
ства.

Эгалитарный— относящийся  к  ра-

венству.
Эгерия— нимфа,     служившая,     по

преданию,   советницей   одному
из   древне-римских   царей.

Эгида — щит богини Афины-Пал-
лады,  покровительницы  горо-
да    Афин;      отсюда— покрови-
тельство   со   стороны  кого-ли-
бо могущественного, охраняю-
щее   от  нападений.

Эгоизм — себялюбие,    руководство
исключительно личными выго-
дами.

Эгоист  —  человек",  пропитанный
эгоизмом.

Эі оистка—пролетка     с     сидением
для одного человека.

Эютизм— обоготоворение собствен-
ной   личности.

Эгоцентризм—постановка    себя    и
своего «я» в центре  мира.

Эдда— два   сборника   древне-скан-
динавских преданий.

Эдем — земной рай,  легендарное
местопребывание   человека   до
грехопадения.

Эдикт  __ обнародованный     указ
правительства.

Эдилы — римские магистры, заве-
дывавшие   полицией,    устрой-
ством народных игр и  надзо-
ром  за храмами.

Здин— древне-греческий   царь,   ре-
шивший    мудреную    загадку
Сфинкса;  имя его стало нари-
цательным   для    обозначения
находчивого   человека.

Эзопг— греческий   баснописец,     по
преданию, раб.

Эзоповский   язык— язык,   стараю-
щийся   иносказательно   выра-
зить мысли, не допустимые, с
точки зрения цензуры.

Эзотерический —   относящийся   к
тайным  учениям,   тайный.

Экарте— карточная игра для двоих.
Экватор— мысленный  круг,  разде-

ляющий  земной   шар   на   два
полушария —северное    и    юж-
ное.

Экваториал' — телескоп,   вращаю-
щийся  при  помощи   часовою

механизма.
Эквивалент— равноценная,   равно-

значущая  величина,   могущая
заменить другую такую же.

Эквилибристика— искусство   сохра-
нять  равновесие    в    трудных

положениях.
Экзажерация —преувеличение.
Экзальтация — восторженное,   воз-

бужденное   состояние.
Экзальтированный— проникнутый

экзальтацией.
Экзамен— проверочное  испытание.
Экзархат— см.   Е к з а р х а т.

Экзегетика —наука   о   толковании
каких-либо   сочинений,   напр.,
священного   писания.

Экзекутор —1)   приводящий   в   ис-
полнение   судебный приговор;
2)   смотритель   за   порядком   и

вместе   с   тем   заведываюздий
хозяйственною частью в учре-
ждении.

Экзекуция— приведение    в  испол-
нение    смертной    казни    или
другого публичного наказания.

Экзема  — заразное      воспаление
кожи.

Экземпляр — единственный   пред-
мет из ряда однородных^ пред-
метов.                            '

Экзерциция— упражнение.

Экзогамия — термин  первобытного
права,   обозначающий  обычай
вступать  в  браю только с ли-
цами  не  своего   рода.

Экзотика —совокупность   характер-
ных   черт,   свойственных   эк-
зотическим странам (преимуще-
ственно   необычность,   страст-
ность,   утонченность),

Экзотический —свойственный     от»
даленным,     преимущественно

теплым краям.
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Экивок— тонкий, двусмысленный
Намек.

Экипаж— 1) общее название ко-
ляски, кареты и т. д.; 2) коман-
да корабля или целой морской
части.

Экипировка— снабжение   одеждой.
Эклампсия — болезнь, выражаю-

щаяся в припадках и общих
судорогах, сопровождающихся
потерей   сознания.

Эклектизм —учение, составленное
из частей других учений, без
самостоятельной руководящей
мысли.

Эклиптика — круг, описываемый
землей при ее годовом враще-
нии  вокруг  солнца.

Эклога— 1) небольшое пастуше-
ское стихотворение; 2) кодекс
византийского   права   VIII   в.

Экология— наука об отношениях
организмов  s  внешней  среде.

Эконом — заведывающнй хозяй-
ством.

Экономизм — оппортунистическое
направление в русской соци-
ал-демократии, развившееся в

1890 г. г. и явившееся предте-

чей, меньшевизма. В своих
последовательных выводах по-
литическую борьбу предоста-

вляло буржуазии; рабочие
должны вести только экономи-
ческую борьбу, а в политике

следовать за буржуазными ли-
бералами.

Экономика— хозяйственная -сторо-
на общественной жизни.

Экономист — специалист по во-

просам  народного хозяйства.
Экономический материализм — не-

верное название, употребляю-
щееся для обозначения уче-
ния Маркса (см. Марксизм);
наиболее правильным являет-

ся — исторический материа-
лизм.

Экономия — бережливосгь.
Экосез — старинный шотланд-

ский танец.

Экран — 1) рама, обтянутая белой
материей, на которой демон-

стрируются различные свето-

вые явления; 2) заслон перед
камином,

Экс — приставка к званию, озна-
чающая: бывший (напр.; экс-

министр).
Эксигибиционизм — выставление

на показ; в частности, одно
из болезненных отклонений
полового   чувства.

Эксклюзивнзм — исключитель-
ность'.

Эискоммуникация — отлучение от

церкви.

Экскременты — испражнения, от-
бросы   организма.

Экскурсия — прогулка или поезд-

ка с научной . или образова-
тельной  целью.

Экспансивность — непосредствен-

ное и стремительное выраже-
ние чувств.

Экспансия — распространение,
расширение.

Экспатриация — удаление из оте-

чества.
Экспедитор — заведующий отправ-

кой  бумаг или предметов;
Экспедиция — 1) отправка; 2) пу-.

тешествие с научной целью;

3) военные операции с целью

захвата чужих областей или
подавления восстаний; 4) отде-

ление учреждения, . занимаю-

щееся приемом и отправкой
писем, газет, посылок и то-

му подобное.
Эксперимент — опыт с научной

целью.

Экспериментальный — основан-
ный  на  опыте.

Экспериментатор — лицо, произ-

водящее  эксперименты.
Эксперт — сведущий в . дани m

области человек, приглашае-

мый для экспертизы.

Экспертиза — исследование вопро-

са или предмета приглашен-
ными специалистами..

Экспирация  —  выдыхание.

Экспликация   —   об'яснение.
Эксплоататор — лицо, пользую-

щееся наемным трудом и при-

сваивающее себе бесплатно
часть труда. .""

Эксплоатация — 1) использование
сил и богатств природы; 2) из-

влечение из чего-нибудь воз-

можных выгод; 8)  присвоение
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без оплаты плодов чужого

труда.
Экспозиция . — 1) раз'яснение; 2)

выставление на свет; 3) время,
в течение которого снимаемый
предмет выдерживается перед
фотографическим аппаратом.

Экспонат — вещь, представляемая
на выставку.

Экспонент — 1) лицо или фігрма,
представившее экспонат; 2) в

математике — показатель сте-

пени.

Ыксіюрт — вывоз.
Экспресс . 4. особо ускоренный

поезд, снабженный всякими

удобствами.
Экспрессия  —  выразительность.
Экспромт — 1) неожиданный по-

ступок; 2) небольшое прозаи-
ческое или поэтическое произ-

ведение, произнесенное без
подготовки.

Экспроприация — 1) принудитель-

ное обращение частного иму-

щества в государственную соб-
ственность; 2) захват государ-

ственных   или   частных  сумм.

Экстаз — болезненно восторжен-
ное состояние.     . -

Экстемпоралия — письменное

классное упражнение, произ-

водимое без подготовки и в

определенный срок.

Экстенсивное хозяйство — система

хозяйствования, при которой
увеличение производительно-
сти достигается не путем улуч-

шения средств производства и

почвы, а путем увеличения за.

■ папгки и усиленной эвсплоата-

ции. труда — предкапиталистп-
чеекая форма хозяйства.

Экстерн — 1) учащийся в закры-

том учебном заведении, но

не живущий в . нем; 2) лицо,

держащее экзамен при учеб-
ном заведении, не учась в

нем   предварительно.
Экстерриториальность — 1) нахо-

ждение вне данной террито-
рии; 2) неподчиненность не-
которых лиц, находящихся на

чужой территории, местным за-

конам (таковы, напр., члены

иностранных   посольств).

Экстерьер — 1) внешность; 2) под

учением об Э. понимают. опи-

сание нормального строения

отдельных частей тела живот-
ного.

Экстирпатор — земледельческое
орудие для разрыхления зем-

ли.
Экстравагантность — странность,

несогласованность с общепри-
нятыми взглядами и вкусами.

Экстрагирование — извлечение из

данного вещества некоторых

составных  частей его.

Экстракт — 1) сгущенный про-
дукт; 2) краткое извлечение,

содержащее в себе сущность
дела.

Экстраординарный — необыкно-
венный.

Экстренный — срочный, спеш-
ный.

Эксцентрик — 1) прибор для пре-

образования вращательного
движения    в    прямолинейное;
2)   чудак,   странный   человек;

3)   клоун.
Эксцентричность  —  странность   в

обращении или одежде, бью-
щая  в глаза.

Эксцесс — резкое излишество; на-
силие.

Экю — старинная французская мо-

нета.
Эластичность — упругость, гиб-

кость.

Элеватор — 1) под'емный аппа-

рат; 2) помещение для хра-

нения, очистки и сортировки
больших  запасов  зерна.

Ѳлевзинские таинства — мистиче-

ские богослужения для посвя-

щенных, совершавшиеся в

древней Греции в Элевзинском
храме,   близ  Афин.

Элегантность —■ изящество, на-

рядность.

Элегический — свойственный эле-
гии,  грустный,   задумчивый.

Элегия — лирическое стихотворе-
ние, проникнутое печалью и

раздумьем.

Электор  — избиратель.
Электоральный — избирательный.
Электризация — сообщение телу

электричества,
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Электрофикация — 1) снабжение
электрической энергией; 2) по-
строение по возможности всей
производственной жизни стра-
ны на двигательной силе элек-
тричества.

Электричество — сила, производя-
щая магнитные и электриче-
ские явления.

Электродинамика — часть физики,
рассматривающая        действие
электрического тока.

Электроды — части проводников
гальванической цепи, погру-
женные в вещества, подвер-
гаемые действию тока::

Электрокулыура — возделывание
растений при помощи элек-
тричества.

Электролиз   —   разложение   слож-
. ных веществ посредством элек-
трического тока.

Электромагнетизм — совокупность
магнитных явлений, вызывае-
мых   электрическим током.

Электрометаллургия — изучает
способы получения чистых ме-
таллов или их сплавов при
помощи  электрического  тока.

Электрометр — прибор для. изме-
рения напряжения электриче-

ства.
Электромотор — электрический

двигатель.
Электрон   —•  атом   электричества.
Электронная теория — рассматри-

вает вещества,    как   , совокуп-
ность  одинакового   числа  ато-

- мое положительного и отрицав
тельного  электричества.

Электроплуг — плуг, приводимый
в движение посредством элек-

тричества.
.Электроскоп  — прибор для обна-

ружения  наличности  электри-
чества.

Электротерапия   —  лечение  элек-
тричеством.

Элемент — 1) неразлагающееся на
составные   части   тело;   2)   со-
ставная часть целого.

Элементарный    —    первоначаль-
ный,  простейший.

Элизиум — 'затробіноѳ местопребы-
вание теней  героев    и    нрав-
ственных людей, по верованьта

древних греков.

Эликсир   —   1)     настойка     лекар-
ственных веществ  на .спирту;
2)   искомый   алхимиками     на-
питок для сохранения жизни.

Элинг  — крытое помещение для
постройки  судов.

Эллинизм — 1) совокупность осо-
бенностей, свойственных древ-
не-греческой  культуре;  2)  на-
звание эпохи древне-греческой
культуры,     начинающейся     с
походов Александра Великого.

Эллины — древние греки.
Эллипс  или  эллипсис  —  замкну-

тая   кривая   линия,     получае-
мая    от  пересечения    конуса
плоскостью,   не параллельною

его основанию.
Эллипсис   —   пропуск   слова  или

выражения,  необходимого  для
грамматической полноты, но не
необходимого   с  точки   зрения
смысла.

Эллипсоид — геометрическое тело,
получаемое вращением эллип-
са  вокруг  одной из его  осей.

Эллиптический  —  имеющий  фор-
му эллипса.

Элоквенция — красноречие.
Эль  ~ крепкое английское Пиво.
Эльдорадо ' — золотая страна, ко-

торой искали  в  Америке пер-
вые испанские колонисты.

Эльфы — духи воздуха в герма в?
ской мифологии,  имеющие  че-
ловеческий  образ-

Эмаль  — 1)   стекловидная   масса,
окрашиваемая    в    различные
цвета;   употребляется   для   по-
крытия   металлических    пред-
метов;     2)   твердое    вещество

. молочно-белого  цвета,   покры-
вающее коронку зубов.

Эманация   —  истечение,   излуче-

ние.

Эмансипация — освобождение  ос
зависимости, уравнение в пра-

вах.
Эмблема — символическое изобра-

жение.

Эмбриология   — учение  о  разви-
тии организма  из яйцевидной
клетки.

Эмбрион  — зародыш.
Эмбриотомия — рассечение плода

на части при трудных родах.
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Эмеритура — капитал, образуемый
оояііательными   взносами   елу-

-    -исащих      для      выдачи       им

;і   впоследствии   дополнительной
пенсии.

Эмигрант — человек, выселив-

шийся из своей страны в дру-

!■■   гую.

Эмиграция — переселение из род-

ной  страны  в   другую.

Эминенция. — титул католических

кардиналов.

Эмир — 1) титул начальников не-

. зависимых - родов у мусуль-

ман; 2) титул правителей Аф-
: ганиетана и дореволюционной

Бухары.
Эмиссар — правительственный

уполномоченный, имеющий
специальное- поручение.

Эмиссионные банки — банки, ко-

..-I ігорым предоставлен, выпуск

банковских билетов (банкно-
.     тов).

Эмиссия — выпуск, в частности

,'■. выпуск бумажных денег.

Эмоция — чувствование, волне-

ние.    .

Эмпиреи — небо у древне-хри-

стианских писателей, засблач-
ноѳ пространство.

Эмпиризм — философское . тече-
ние, признающее опыт един-

ственным источником позна-

ния.

Эмпирик — 1) сторонник эмпириз-

■ ,ма; 2) в старину — невеже-

ственный врач.

Эмульсия — лекарственное, веще-

ство,  имеющее  вид молока.

Эяфаз — напыщенное выражение,

. напыщенность.

Эмфизема — 1) потеря эластично-

сти легких; 2) скопление воз-

ггѵуа в органических тканях. ■

Эндемия — повальная болезнь,
наблюдающаяся в определен-

ной местности и не раепро-

' страняющаяея  за  ее пределы.

Эндокардит — воспаление вну-

тренней оболочки сердца.

Эндосмос — просачивание жидко-
стей, склонных к взаимному

'смешению через пористые пе-

регородки,   их   разделяющие.

Вндпшиль — окончание шахмат-

ной партии.

Экервация -^ усталость после

нервного   возбуждения..
Энергичный — настойчивый, ' дея-

тельный.
Энергия — 1) упорство и стойкость

в достижении цели;  2) епоеоб-
'   ность'   данной    системы    тел

производить известную работу.
Энигма — загадка.

Энкаустика. ■=»- у древних греков
и римлян живопись, вводя-

щая  в  краски   воск.

Эптомология — наука о насеко-

мых.

Энтропия — явление всеобщего
рассеяния  энергии..

Энтузиазм — сильная степень во-

одушевления.

Энциклика —- окружное церковное

послание.

Энциклопедист — 1) всесторонн»

образованный человек; 2) член

кружка французских филосо-
фов ХѴІІГ в., составивших

энциклопедию наук, искусств

и релесл, имевшую большое
значение для распростране-

ния   революционных   идей.
Энциклопедия — справочник,', со-

держащий систематический
обзор отдельной науки или

всех  знаний.
Эолова арфа — ящик с настроен-

ными в унисон струнами, из-

дающий гармонические звуки,
когда через него проносится

струя  воздуха.

Эос  — греческая   богиня  зари.

Эпигоны ~- люди, развивающие

идеи и предприятия великих

предшественников.

Эпиграмма — короткое насмешли-

вое стихотворение.

Эпиграф — изречение или отры-

вок, Помещаемый под загла-

вием  книги  или  статьи.

Эпиграфика — изучение древних
надписей.

Эпидемиология — учение об эпи-

демиях.

Эпидемия — повальная заразная
болезнь, поражающая одновре-

менно множество людей . и

склонная к распространению

в соседних  областях.
Эпидерма •— верхний слой кожи.

11
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Эпизод — 1) случайное событие,
врезающееся в правильный
ход событий; 2) часть литера-
турного произведения, -имею-
щая самостоятельное значе-

'вие.
Эпизодический — случайный, не

связанный со веем окружаю-
щим.

Эпизоотия — эпидемическая бо-
лезнь скота.

Эпикуреец — 1). последователь эпи-
куреизма; 2) человек, считаю-
щий .наслаждения целью жиз-

ни'.
Эпикуреизм — философское уче-

ние знаменитого греческого
философа Эпикура, жившего в
III в. до Р. X.; оно утверждает,
что истинною целью человека
является удовольствие, но' не
мимолетное, а устойчивое, до-
стижимое только при помощи
разумной жизни и. приводящее
к спокойной невозмутимости
духа. Впоследствии учение
Эпикура истолковали ложно и
под эпикуреизмом обычно
разумеют стремление к чув-

' ственным    наслаждениям.
Эпилепсия  —  падучая   болезнь.
Эпилог — послесловие, заключи-

: .   тельная часть  сочинения.
Эпистола ~— письмо,   послание.
Эпистрофа — совокупность не-

скольких предложений, закан-
чивающихся одними и теми
же  словами.

Эпиталама — брачная песнь.
Эпитафия — надгробная речь или

надпись.
Эпителий — ткань,- выстилающая

внутренние полости организ-
ма.   • .

Эпитет __ слово, характеризующее
данный предмет и- прибавляе-
мое к его названию для боль-
шей образности и яркости, ре-

чи.           ,         .  ,..-

Энитимия — церковное наказание.
Эпический — 1) относящийся к

эпосу, 2) героический; 3) спо-
койно-об'ективный.

Эполеты — военные наплечные
знаки.

Эпрпея — эпические предания,
облеченные в форму поэмы.

Эпос — совокупность героических
народных сказаний.

Эпоха — 'определенный период
времени, отмеченный значи-
тельными событиями . или об-
нимающий законченный круг
явлений. ■■*'

Эра — достопамятное событие, ot
которого ведется летосчисле-
ние; исторический момент, по-
ворачивающий дальнейшее те-

чение исторической жизни на
новые пути.

Эреб — наиболее мрачная часть
греческого ада.

Эрекция — возбуждение мужского
полового члена.

Эрекхима — воздухоносная ткань
у  растений.

Эриннии   —  см.   Эвмениды.
Эристика — искусство спорить. ■ ■

Эритема — заболевание кожи н
слизистых оболочек, вызываю-
щее на коже пятна и "сплош-
ную " красноту.

Эритрит — Четырехатомный пре-
дельный спирт.

Эритрофилл — красный пигмент
растений.

Эритрофобия — болезненный страх
покраснеть.

Эрм'ит  — пустынник.
Эрмитаж — 1) богатейший музей

' в Ленинграде; 2) пустынное
убежище; 3) французское ви-
но  высокого  сорта.

Эрот — древне-греческий 'бог люб-
ви, изображавшийся крыла-

тым юношей.
Эротика — I) совокупность всего,

' 'что ' составляет предмет повы-
шенного интереса к половым
отношениям; 2) любовная поэ-

зия.

Эротический — Любовный.
Эротомания — помешательство на

половой почве.

Эрудиция  — солидная ученость.

Эскадра — часть флота, об'единант
ная под начальством одного
лица.

Эскадрон — конная рота.
Эскалада ■— атака крепости по-

средством штурмсвых лестниц.

Эсквайр — английский дворянский
титул.
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Эскиз -----черновой  набросок. .

Эскомпт — учет векселя.
Эскорт — конвой, сопровождаю-

щий-лицо высокого , положе-
ния.

Эскулап — 1) бог . медицины у

древних римлян, греческий
. Асклепит; 2). насмешливое на-

. звание   врачей.
Эскуриал — дворец-монастырь в

.Испании, построенный ФИ-
ЛИППОМ.   .

Эспадрон. — тупая, широкая и

прямая сабля, употребляющая,
оя  при фехтовании.

Эспаньолка —■ узкая короткая бо-
оодка на подбородке.

Эсперанто — искусственный язык,
имеющий целью стать единым

всемирным языком.

Эспланада — открытое место для
прогулок.

Эссенция — 1) главная составная

часть;  2)   сгущенный  раствор.
Эстамп   —  см.  Гравюра.
Эстафета   —   срочное   известие.
Эстет -Щ человек, рассматриваю-

щий все окружающее с точ-

ки зрения преимущественно

или исключительно эстетиче-

ской.
Эстетика  — наука  о  прекрасном.
Эстетический —прекрасный, имею-

щий отношение к прекрас-
ному.

Эстокада — 1) прямой удар рапи-

рою при фехтовании; 2) по-

мост, держащийся на высоких

столбах.
Эстрада — возвышение для ка-

федры, трона, оркестра и т. д.

Эсхатология — религиозное уче-

ние о конечной судьбе мира
н человека.

Этап — место . остановки при пе-

редвижениях больших масс и

(расстояние между остановка-

ми.
Этика — учение о нравственно-

сти, о добре.
Этикет — 1) знак фирмы на това-

рах; 2) обычаи и правила при-
личия в высшем обществе и

при дворе.

Этилен — бесцветный пахучий
газ, смесь углерода и водо-

рода,  ярко  горит.

Этиловый спирт — химическое
название алкоголя.

[МОЛОГИЯ — 1) в . школьной
грамматике учение о частях
речи, главным образом склоне-

ние и спряжение; 2) в науч ■

ном языкознании правильное
определение происхождения
слова и его родственных от-

ношений к другим словам.
Этиология — отдел медицины, по.

священный учению о причи-

нах  болезней.
Этиолирование — выращивание

растений в темноте.

Этический — нравственный; от-
носящийся   к   нравственности.

Этнический. — относящийся к на-

родности.  ■

Этнография — народоведение, опи-
сание   материальной   и   духов-

.  ной культуры  народов.

Этнология — наука, близкая в
этнографии, но отличающаяся

от нее стремлением уловить

законы, по которым разви-

ваются описываемые этногра-
фией явления.

Этология — учение об образова-
. ний характера в зависимости

от физических и моральных
условий.

Этюд — 1) предварительный на-
бросок, упражнение; 2) краткое

произведение искусства, не
претендующее на закончен-

ность   формы.
Эфеб. — древне-греческий юноша,

достигший совершеннолетия.

Эфемериды — 1) астрономические
таблицы, дающие- ежедневные
сведения о положении небес-
ных светил; 2) род насекомых,
живущих один только день;
3) ежедневные отчеты о дея-
тельности различных отраслей
управления  в  древней Греции.

Эфемерный — скоропреходящий,
кажущийся.                                   ;

Эфенди — почетный титул в Тур-
ции.

Эфес — рукоятка холодного ору-
жия.

Эфеты — члены древне-афинско-
го суда (до. реформы Солона).

Эфир — 1) органическое летучее
вещество,  легко  воспламенятп-

14*
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>'■ щееся, имеющее Сильный оду-
ряющий запах; 2) предполагае-
мая тончайшая материя, - коле-
бания которой обусловливают
световые, тепловые, магнети-
ческие и электрические явле-
ния.

Эфирный  — воздушный,  легкий.
Эфоры — правительственная кол-

легия в древней Опарте.
Эффект — 1) действие какой-либо

силы; 2) сильное впечатление,
нечто, обращающее на себя
внимание.

Эффективный- — деятельный.
Эффектный — производящий СИЛЬ-

ПС-CI впечатление, обращаю-
щий   на   себя   внимание.

Эхипококк  —  ленточная  глиста.
Эхо — древне-греческая нимфа,

томимая несчастной любовью
к Нарциссу;  она  так  измучи-

лась, -что от нее остался толь-
ко голос; ее именем назван*
явление отражения звука от

- твердой преграды, и. возвраще-
ния его в виде отзвука к
тому месту, где он был- .про-
изведен.

Эцитоны — : странствующие му-
равьи, живущие в централь-
ной   и' южной  Америке.

Эшафодаж — сложное сооруже-
ние.

Эшафот — помост для казни пре-
ступников.

Эшелон — отдельная часть пере г

двигающихся масс (войск, &S-
женцев).

Эшикье — 1) - шахматная доска;
2) расположение людей, пред»
метов (войск, деревьев) в ша£-,
матном порядке.

ю

Юбилей — 1) празднование много-
летней годовщины; 2) у ка-
толиков     определенный      гот,

-     в  течение   которого   паломни-
; чество в Рим дает- отпущение

грехов.
Юбиляр — лицо, празднующее го-

:   довщину  своей деятельности.
Ювелир — мастер, изготовляющий-

йзделия из драгоценных кам-
ней или металлов.

ГОвента — богиня юности у древ-
них римлян.

Югер — древне-римская поземель-
ная мера   —   2.618  кв.  метров.

Юдаизм — национальное еврей-
ское  движение.

Юдофил —  друг евреев.
Юдофоб  —   ненавистник   евреев.
ГОобаши — начальники отрядов

в    среднеазиатских      государ-

OTBELX

Юкрла — особо заготовляемая
- впрок- рыба у северных ино-

родцев.      ...                ; ■
Юлианский- календарь — см. ка-

лендарь.                               .

Юмала — божество грома в фин-
ской   мифологии.

Юмор — добродушное осмеивание
человеческих   недостатков.-

Юмористичесвий — проникнутый
юмором.

Юн — «храбрецы» и название, нр-
.    регулярных   войск   в   Китае.

Юнак — герой, молодец у сербов
и черногорцев.  . .                     :

Юнга   —   мальчик,     готовящийся
. .  стать  матросом..

Юнкер   —   1)   немецкий   молодой
дворянин;  2)  немецкий земле-

.    владелец,    реакционного   , на-
правления;   3)  ученик  офицер-
ской  школы в дореволюцион-
ной России.

Юнона — супруга Юпитера, боги-
ня брака и рождения...

Юпитер — 1) верховный , бог небе
и  света  италийских   -народов;
2) самая большая планета сол-
нечной системы.

Юридический   *э -.правовой,   осно-
ванный  на   законе.

Юрисдикция  —   подсудность;   об-
ласть, на которую распростра-
няется  право    данного    учрет

. ждения  производить суд.
Юрисконсульт  —  юрист,     служа-

щий при каком-либо  учрежде-
нии для-, советов  по  юридиче-
ским  вопросам.

Юриспруденция — наука о. праве.
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Юрист   —   лицо,   специально   из-
-, I учившее законы.
'Юрта — жилище у монгольских
' '. кочевников в - России, состоя-
;.. щеѳ из деревянных решеток,
; • обшитых войлоком.
ІІОстинианов код^.с — собрание

римских     законов,     изданное

| ЗІбиру — вид   исполинского   аиста,
! ;     живущего в тропических стра-
•  -     нах обоих полушарий.     ,

i^ïi'-op  — платановое   дерево.
і Яідташ   —   охотничья   сумка.
ІІЙгуар   — 'американский     тигр    с

желтой    пятнистой   шерстью.
: Як —  монгольский  бык. .'
ІІГкаранда   —   южно-американское

растение,    так   наз..  палисан-
дровое Дерево, идущее на- тон--
кие  столярные  работы.

і Якобинцы — крайняя левая, пар-
і       тия   в   эпоху   Великой-  Фран-*

цузской  Революции,   получив-
; !     ш'ая   свое  название   от   мона-
' |     стыря   св. • Якова,     в . котором
; ;     происходили ее собрания. Яко-
;       бинцы     отличались     крайней

решительностью    действий    в

■ j     подавлении     контр-революции
,;      и   доведении f до; конца, бур-
М      жуазной   революции.     -

: Якобиты   —   приверженцы   дина-
і !      стии   Стюартов   в, конце   XVII
;' :      и начале   XVIII в.в.   в   Англии.
;}Ялик — маленькая гребная лодка.
• Ямб  —  стихотворная    стопа,    со-

стоящая из одного короткого и

; |      одного  долгого 'или  неударяё-
I ;     чого  и  ударяемого  слога.
! Ііики  — прозвище  американцев,
і Янки-дудль — национальная аме."
і і      риканская  песня.

; Янсенизм — учение .религиозного
і :      французского   философа   Янсе-
; I      ния       (XVII     в.),   ' исходным
|!      пунктом     которо-го .   является

вера в предопределение.

при   императоре   Юстиниане в

534 г.

Юстирование —приведение к опре-

деленной     толщине    металлу j

ческой   полосы   для    чеканки ■

монеты.

Юстиция — правосудие.

Янус — древне-латинское божвГ
ство, изображавшееся с двумя'
лицами, обращенными в про- 1 і
тивололожные стороны; на- -

звание его стало нарицатель* ;
ным для обозначения двулич-

ных людей.
Янычары— упраздненное    п XIX в.

турецкое     привилегированное
войско,     охранявшее     дворец ,

сунтана.-
Ярд — английская и американ- :

екая мера длины = 3 фу-!
■ там.                                                            ' і

Ярл — почетный титул у древних .

норманов.

Ярлык  —  1)  письменное   повеле-; ;

--   тгае   монгольского   или   татар- ;
ского   хана;   2)   этикет   на   то- -,

варе.

Ярус —.1) этаж; 2) ряд лож и во -f ■

обще мест в театре, расцоло-і '
жедных на ; рдной высоте; |
2) род невода.                               ' j

Ясак — .1) подать, собиравшаяся j
монгольскими и - тюркскими j
племенами;' 2) подать натурой^ j

платившаяся в казну доре- |
волюциоиной России сибир- ■

'     скими инороддамй. ;                     \ ;

Ятаган  —  обоюдоострое  холодное; і
. оружие, азиатских   народов.    ! :

Яхонт — етардагное* название ру-; j
бина  и  сапфира.

Яхта.. — небольшое парусное или ;
паровое судно, приспособлен- і
ное  для морских  про»улок.

Яхт-клуб — общество . любителей :

гребного  и парусного- спорта. | і

Я
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Агат ■— . разнокряшенная разно-
видность кварца.

Акведук — водопровод, проло-
женный на специальном мо-

сте.
Аккумулятор — прибор дгя нако-

пления энергии.
Ализарин — красящее вещество

корней марены, искусственно
■изготовляемое окисленпем ан-
трапена; широко применяется
для крашения пряжи и тка-

ней.
Алкалоиды — азотистые органи-

ческие, большей частью ядо-
витые вещества основного ха-
рактера, встречающие в расте-
ниях некоторых семейств:
элементарный _ состав: азот,
углерод, водород, и, в боль-

■   шинстве  случаев,   кисгород.
Алкоголь _ винный спирт.
Альбумин — белковое вещество;

азотистое органическое соеди-
нение, входящее в состав жи-
вой природы; как технический
продукт применяется для за-
крепления красок, осветления
жидкостей и пр.

Аммиак _ состоящий из водоро-
да и азота газ, весьма едко-
го запаха, легко растворимый
в воде; водный раствор аммиа-
ка носит название нашатыр-
ного спирта.

Ангидриды — химические соеди-
нения, получающиеся в ре-
зультате отнятия элементов
воды от гидратов.

Анилнн — амияобензог: простей-
шее основание в ряду арома-
тических соединений; исход-
ный материал для получения
большого  количества  органи-

ческих красителей — т. п.
анилиновых красок.

Астралип — высокий сорт керо-
сина.

Асфальт — мягкая, темно-буро-
черная, легко плавящаяся ис-

копаемая смола, растворимая в

спирте и эфире.
Ацетилен __ горючий,  химически

сильно    активный    углеводо-
родный газ, дающий с возду-
хом    и    кислородом     весьма
взрывчатые     смеси;     употре-
бляется при автогенной сварке.

Ацетон — легкая, летучая, грома-
тически пахнущая бесцветная
жидкость, получаемая при на-
греве    уксусно-кислых ч солей
без   доступа  воздуха;    приме-
няется  в  хим.   производствах,
как     растворитель    орг.    ве-
ществ.

Бактерии   __  мельчайшие   микро-
скопические оргапизмы, живу-
щие в воде, в почве, в возду-
хе,   в  пишевых  продуктах,   в
живых  организмах    и являю-
щиеся    причиной     брожения,
гниения,    изменения   химиче-
ского состава  почвы,   заболе-
ваний животных и т. п. явге-
ний.

Бензол — легкая, бесцветная, ле-
тучая  жидкость   аромат,    за-
паха,  содержащаяся в легком
каменноугольном  масле; про-
стейший  ароматический угле-
водород.

Бетоп  — искусственный     строи-
тельный  камень,  получаемый
затворением водой    вяжущего
вещества,       преимущественно
гидравлического  (напр.,  порт-
ланд-цемента)  —  с песком  и
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кусковым балластом (гравием,
щебнем, гарыо и т. п.).

Вяенорея — гнойное воспаление
глаз в результате заражения
трипперньгм гноем.

Внллпард — игра, состоящая в
комбинации ударов шаров из
твердого упругого материала,
катаемых но ровному гладко-

му, обтянутому сукном четы-
рехугогьному столу, огра-
жденому со всех сторон упру-
гими (резиновыми) бортами
для отражения шаров.

Вор — химический элемент, поро-

шок оливкового цвета, или же
твердый, блестящий кригтагл
с сильным лучепреломлением.

Борная кислота — соединение бо.
ра с кислородом и водородом:
бесцветные тонкие листочки о
характерным блеском, легко
растворимые в спирту, труд-
нее з холодной воде.

Бром _ 1) химический ялемент;
тёмнокрасная, тяжелая, испу-
скающая удушгивъте ядови-
тые, темноокиашенныѳ пары

жидкость, обладающая беля-
щими, свойствами: 2) обычное, -

но неверное название броми-
стых солей, применяемых как
медицинское средство.

Вагранка — шахтная печь с
дутьем для переплавки, глав-
ным образом, чугуна.

Ванилин — существенная еостпв-
гля чгеть пахучего вещества
стручков ванили; искусствен,
но добывается из гвоздичного
маела и служит суррогатом ва-
нили.

Велосипед — коляска, приводи-
мая в движение ездоком, вра.
тающим приводной вар ве-
дущего колеса нажимом ног
на педали.

Вентилятор — вращающийся сна-
ряд для перемещения масс воз-
дута при небольших разницах
давления.

Вентпляппя — вамеяа испорчен-
ного воздуха вакрытых поме,
шений чистым атмосферным
воздухом.

Гаволнн — легкий нефтяной йо-
гов (от начала гонки  ДО ке-

росина), представл яющий смесь

бензином и служащий ис-

ходным материалом дгя полу-

чения торговых сортов бен-
зина.

Галоиды или галогены — элемен-
ты 7-й группы Менеделеевской
системы: фтор, хлор, бром и

иод.
Генератор _ 1) аппарат для пре-

вращения твердого топлива в

горючие газы; 2) динамо-маши.
на.

Горн — 1) простейшая металлур-
гическая печь; 2) нижняя

часть шахтных печей, в ко-

торой собираются расплавлен-

ные продукты правки; 81 мин-
ный заряд для подземного

взрыва.
Градус — 1) 1/880 часть окружно-

сти; 2) деления на шкалах не-

которых измерительных прибо-
ров; 3) единица крепости рас
творов

Гипнотизирование — приведение
кого-либо в состояние гипноза.

Гипербола — 2) кривая, получаю-

щаяся от сечения правиль-

ного конуса, плоскостью, па-

раллельной высоте.
Грамм — вес 1 кб. см. химически

чистой воды при 4 град. Ц.
Дегатировка — обработка шерстя,

ных тканей, предупреждаю-

щая укорачивание волокон.
Декларация прав — конституцион.

ная декларация Вильгельма ІП
английского в 1889 г.

Декларация прав трудящего-
ся и вксплоатируемого народа.
Оама декларация написана
т. Лениным («Правда», J4 8, 5
января 1918 г.). Было предло-
жено от имени ТХИІГа учреди-
тельному собранию, которое
отказалось ее обсуждать (в
большинстве были вс-вры и

меньшевики) и быго распуще-
но. О изменением (удалено
слово «временное» и поставле-
но «рабоче-крестьянское пра-

вительство») декларацию при-
нял Ш О'езд Советов 14 янва-
ря 1918 г. Раздел I основного
закона РОФОР, принятого
окончательно Ѵ-м  Всеросснй-



сжим С'ездом Советов в засе-
дании 10 июля 1918 года.

Детектор __ 1) прибор для обнару.
жешш скрытого физического
явления; 2) прибор для прие-
ма и выпрямления элеь хрома'.--
нитных волн высокой часто-
ты и превращения их в элек-
трические токи низкой часто-

ты.
Диафрагма — преграда или за-

слонка, ограничивающая про-
свет в трубе и т. д.

Дульцинея — имя дамы  сердца
Дон-Кихота.

Евкалипт —  растущее  в  Австра-
лии   дерево,   из  которого  до-
бывается эвкалиптовое масло.

Жироскол — прибор для опытной
проверки    и технического ис-
пользования законов   поведе-
ния    быстро     вращающегося

твердого -Тела.
Зоофит __ животное, напоминаю-

щее по внешнему виду расте-
ние, напр., корагд, губка, мор.
ской анемон и т. п.

Изоляция — 2)    в   строительном
деле: влаго -, тепло - и звуко-
непроницаемые   прослойки   в
стенах, потолках и т. д.

Индикатор — 2) прибор для авто-
матической  ааписи    давления
газа, пара или жидкости, слу-
жащий для определения рабо.
ты  этого  давгения.

Ионы — части молекулы,   нося-
щие положительные или отри,
дательные   электрические   ва-
ряды.

Калориметрия — измерения     те-
пловой энергии.

Кальций — элемент второй груп-
пы    Менделеевской    системы;
желтоватый,     блестящий    ме-
талл, легко окисляющийся на
воздухе, тягучий    и    ковкий,
уд. вес 1,4; окись его есть ед-
кая (негашенная) известь.

Канифоль    или  гарпиус — смола
некоторых хвойных пород, из
которой удалены летучие ча-
сти; применяется в мыловарен-
ном   и   бумажном   производ-

ствах.
Карбонизация — обуггивание ра-

стительных волокон под дей-

ствием   минеральных   кисло*
при  нагревании, применяемое
либо  для   удаления   из  шер-   -

стяных изделий случайных ра-
стительных    примесей,    либо
для получения искусственной
шерсти из тряпья.

Катапульта __ метательная маши-
на^

Катодная   лампа — усилительное
приспособление   в   радио-уста-
новках, действующее благодаря
излучению электронов поверх-
ностью раскаленного металла
в безвоздушное пространство.

Каучук —  упругая  масса,  полу-
чаемая из млечного сока  не-
которых    тропических    расте-
ний.

Кванты — элементарные когвче-
ства лучистой энергии.

Квасцы — общее  название двой-
ных   сернокислых   солей    ще-
лочей   (калия,   натрия,   аммо-
ния)   или   органических   осно-
ваний и либо алюминия, либо
железа,   либо  хрома.

Клоака — общий выделительный
канал   мочевых   а   пищевари-
тельных органов У птиц, пре-
смыкающихся,   мно"их рыб и
низших млекопитающих (одно-
проходных).

Коагулирование— технические при-
менения коагуляции.

Коллоиды — вещества с круяны-
ми, уялотнеаными частицами,
растворы которых   имеют осо-
бые   свойства* (большая   вяз-
кость,  медленность   диффуаии
и др.).

Колькотар  — см.  «мумия».
Коммутатор  —  переключатель    в

электропроводке.
Компаунд — 1) паровая машина

двойното расширения (с по-
следовательным действием
пара в 2 рабочих цилиндрах;
2) динамомашина со смешан-
ным возбуждением; 3) специ-
альный электроизоляционный
состав.

Компенсатор — 1) приспособление
в трубопроводах, сообщающее
им упругость при изменениях
длины от нагревание; 2) при-
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слоообление. для .выравнива-
ния натяжения тормозов в
автомобилях и  т. п.

■Корунд — весьма твердый разно-

цветный минерал, . предета-

-вляющий кристаллический гли.

нозем с небольшой примесью

екййй железа.
Крица (кричный передел) <— рых-

лая, пористая железная масса

округлой формы, получающая-

ся при производстве свароч-
ного железа.

Крон — общее наименование це-
лой группы минеральных кра-

сок желтого, оранжевого, зе-

леного и фиѳлетового цветов,
представляющих хим. соеди-

нения хрома.

Критическая температура — ха-
рактерная для каждого веще-

ства температура, выше кото-

рой данное вещество может

находиться исключительно в

газообразном   состоянии.

Культиватор — сел. -хоз. орудие

для поверхностной обработки
почвы и ухода за растениями.

Лигнит — бурые породы камен-

ного угля волокнистого строе-
ния.

Локомотив —, машина для пере-

движения грузов 1ЯТОЙ -ПО
рельсам.

Локомотор — небольшой локомо-

тив с бензиновым или т. п.

мотором.
Мальтоза. —  солодовый  сахар.

Маргарин — смееь жиров живот-

ного и : растительного происхо-

ждения, по внешнему виду и

отчасти по вкусу напоминаю-

щая коровье масло

Ментол — кристаллич. орган, ве-

щество мятного запаха; глав-

ная составная часть- мятного
масла.

Мергель — горная порода, предста-

вляющая тесную механиче-

скую смесь известняка или

доломита о глиной, б. ч.

с примесью кварцевого песку,
слюды и т. д.

Монизм . — направление филосо-
фии, противоположное ду-

ализму.

Муфта — деталь, применяемая для

соединения двух валов, двух

труб и т. д.

Наждак — мелкая, тонкозерни-

стая масса, представляющая
смесь корунда и кристаллич.
глинозема с примесью магнит-

ного железняка и др. окислов;

применяется для полирования

и шлифования.
Нафталин —ароматич. углеводород;

белое кристаллич. вещество,

добываемое из тяжелого ка-

менноугольного масла; имеет

важное значение в технике

красящих   веществ.
Нашатырь — хлористый аммо-

ний; еоль, получаемая соеди-

нением аммиака с соляной ки-

слотой.
Нефть — жидкое битуминозное

иокопаемое, представляющее
смесь различных углеводоро-
дов с небольшой примесью ор.

ганич. кислородн., сернист, и

азотистых соединений, солей и

воды.

Никкелирование — покрывание

никкелем.

Олеомаргарин — жир животного

происхождения, из которого

удалена значительная часть

тех составных частей, которые

делают его менее удобовари-
мым.

Олеонафт — машинное масло.

Ом — единица электрического со-
противления.

Органические вещества— вещества,

- содержащие  в  своем  хим.  со-

ставе  углерод.

Пастеризация — длительное, осто-

рожное нагревание жидкостей
(молока, пива) для іничтоже-

ния вредных микроорганиз-
мов.

Пенни — мелкая дележная едини-

ца в Англии (около 4 к.) и

Финляндии (окол 1/3 к.).
Пикриновая кислота — зрияитро-

фенол; желтые кристаллы горь-

кого вкуса; красящее вещество
для шерстяных и бумажных
ткапей; взрывчатое средство.

Пионеры — организация детей тру-

дящихся  СССР,    откуда    чвр-



- ,б —

пает  свои   силы  Коммунистиг
;..- чеевий   Союз   Молодежи.

Пиронафт — сорт керосина.
Полента _. кукурузная  крупа.

Потенциал — величина нашряже
ния в какой-либо точке си-

лового поля.

Пробирка — небольшая, запаян-

ная с одного конца стеклянная-

трубка для разного рода хи-
мических   и   фиоич.   опытов.

Провизор _—  высококвалифициро-
. . ванный     фармацевт,     обычно

управляющий   аптекой-
Прогибиционисты    —   сторонники

запрещения     изготовления     и
продажи   спиртных   напитков.

.Продукция  —  производство.
Пронунциаменто — мятеж, исхо-

дящий из военных и придвор-

ных кругов.
Профессор — преподаватель выс-

шего .учебного  заведения,   за-

" нимающий.еамостоятельную ка-

федру.  '
Рафинад — очищенный свекло-

вичный сахар.

Резина — вулканизованный кау-

чук.

Ротационная машипа — скоро-
печатная типографская маши-

на, в которой применяются

печатные формы в виде не-
прерывно вращающегося ци-

линдра.
Сандал синий — экстракт юамше-

шевого дерева.
Сахарин — искусственно полу-

чаемое органическое вещество,

отличающееся необыкновенно
сладким вкусом (в 300 раз сла-

ще свеклов. сахара).
(^крет — 3) продукт выделения

желез.

Секунда — 1/3.600 часть угломер-

ного  градуса.

Синтез — 2) построение сложного

вещества из более простых по

химическому составу тел.

Соленоид — скрученный в катуш-

ку изолированный проводник,

служащий для возбуждения
индукционных токов.

Соя — бобовое растение, из семян

которого изготовляется соус,
служащий приправой к мясу.

Спиртомер — прибор для опреде-

ления крепости растворов

спирта.
Стартер — приспособление для

пуска  моторов в ход.

Стереотип — металлическая от-

ливка с матрицы, служащая

печатной  формой.
Тандем — двухместный велоси-

пед с расположением сиде-
ний  одно  за  другим.

Таран — водойод'емный аппарат,

действие которого основано

на  гидравлическом  ударе.

Термит — смесь порошка алюми-

ния с окисью какого-либо ме-

талла, например, железа, раз-

вивающая при горении (за
счет кислорода окиси) высо-

кий жар; применяется для

сварки стали и выплавки раз-
ных металлов.

Трансформатор — индукционный
прибор для изменения еилы и

напряжения электрич. тока.

Фенолы — органическ вещества,

родственные карболовой ки-

слоте.

Ферменты — присутствующие в

организме вещества которые, не

принимая участия в проис-

ходящих в нем химических
процессах, служат возбудите-
лями   последних.

Фосфорит — природный минерал,

содержащий фосфорную кисло-

ту в виде кальциевой соли;

служит как удобрение и для
получения  фосфора.

Фтор — бесцветный, удушливый
и смертельно ядовитый газ,

сходный в химич. отношении
с хлором; химич, элемент, лег-

ко вступающий в соединение

с другими элементами.

Фурма — армированный канал в

корпусе металлургической печи

для вдувания воздуха в горн.

Химические лучи — невидимые

лучи, обнаруживаемые по вы-

зываемым ими химическим

превращениям в определенных
веществах.

Хлор — желто - зеленый удушли-
вый газ; химический элемент,



соединение которого с натрием
есть обыкновенн. поварен,
соль.

Хрусталь —свиицово-калиеное стек-
ло, отличающееся большой
прозрачностью, сильным луче-
преломлением и звонкостью.

Центрофуга — заключенный в кю-
жух быетровращающийея бара-
бан с дырочками в стенках
для выжимания из влажной"
массы материала удерживае-
мой им жидкости действием
развивающейся при вращении
центробежной силы.

Цехи — отделы заводов, аанятые
определенными производствен-

ными  операциями.

Цианистая (синильная) кислота —

соединение циана с водородом;
летучая жидкость с запахом
горького миндаля; моненталъ.
но  убивающий яд-

Цианистый калий— калиевая соль
цианистой кислоты; сильней-
ший яд.

Шеллак — очищенная смола ив
некоторых пород деревьев Ин-
дии, служащая для пригото-
вления лаков, политур, сургу-
чей, замазок, граммофон, пла-
стинок, электротехнич. мате-

риалов и т. д.

Эбонит — твердая, сильно вулка-
низованная  резина.

Эпителий — ткань, покрывающая
тело организмов снаружи (на-
ружный слой кожи) и высти-
лающая полость внутренних
органов.

Этилен — бесцветный углеводород-
ный горючий газ, обладающий
анестезирующими свойствами;
входит в состав светильного

газа.
Этиловый спирт — химическое ва-

ввание винного спирта.
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